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1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель – глубокое освоение студентами основных положений гражданскоправовой науки, выработанных ею и многолетней практикой правовых
институтов, и на этой базе анализа основного массива гражданско-правового
законодательства и практики его применения.
Задачи:
1)

формирование

основанного

на

профессионального
осознании

сущности

мышления
и

и

мировоззрения,

многообразия

отношений,

регулируемых нормами гражданского права;
2) усвоение научно-теоретических положений гражданского права, уяснение
принципов частноправового регулирования;
3) формирование умения толковать и применять нормы гражданского права,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, составлять
исковые заявления, договоры и другие документы гражданско-правового
характера;
4) приобретение обучающимися знаний в сфере правового регулирования
гражданско-правовых отношений;
5)

приобретение

практических

навыков

применения

гражданского

законодательства.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Перечень
компетенций,
которыми
должны
овладеть
обучающиеся
в результате
освоения
образовательн
ой программы

Степень
Перечень планируемых результатов обучения по
реализаци дисциплине (модулю)
и
Знания
Умения
Владения (навыки)
компетенц
ии
при
изучении
дисциплин
ы (модуля)
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ОК-4
способность
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

ОПК-1
владеть
навыками
поиска, анализа
и
использования
нормативных и
правовых
документов в
своей
профессиональ
ной
деятельности
ПК-20
способность
свободно
ориентироватьс
я в правовой
системе России
и правильно
применять
нормы права

основы
выстраивания
логически
правильных
рассуждений,
правила
подготовки и
произнесения
публичных
речей,
принципы
ведения
профессиональ
ных дискуссии
и полемики
нормативные
правовые акты
в
области
материального
и
процессуальног
о права

принципов
правовой
квалификации
обстоятельств
дела

логически
верно,
аргументирова
нно,
ясно
строить устную
и письменную
речь; составить
текст
публичного
выступления и
произнести его,
аргументирова
нно
и
доказательно
вести полемику
толковать
содержание,
сопоставлять и
правильно
применять
нормы
материального
и
процессуальног
о
права
в
профессиональ
ной
деятельности
юридически
правильно
применять
методы
и
способы
квалификации
фактов
и
обстоятельств в
практической
деятельности;

приѐмами
эффективного
речевого
общения;
приѐмами дискуссии
по
научной
и
общественнополитиче
ской тематике

навыками
определения
характера
спорного
правоотношения,
проблем и коллизий
на
основе
норм
материального и
процессуального
права

приемами
правовой
квалификации
обстоятельств дела

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам
базовой

части

профессионального

цикла

основной

образовательной

программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление.
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Дисциплина «Гражданское право» логически

и содержательно-

методически взаимосвязана с другими частями ОПП (дисциплинами,
практиками) с правоведением, конституционным правом, логикой.
Готовность студентов к усвоению дисциплины «Гражданское право»
зависит от надлежащего изучения и приобретения знаний, умений и
компетенций в результате освоения предшествующих указанных дисциплин.
Требования

к

входным

знаниям,

умениям

и

компетенциям

обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Гражданское
право» и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин
следующие:
- обучающиеся дисциплине «Гражданское право» должны изначально:
Знать:
сущность и природу права, основные закономерности возникновения,
функционирования и развития права, основные критерии подразделения
права на отрасли, систему российского права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права, роль государства и права в политической
системе общества. Понятие и основные признаки правовых норм, структуру,
формы, основные виды правовых норм; понятие, основные признаки и виды
правоотношений, субъекты права и участники правоотношений, объекты
правоотношений, юридические факты и юридические составы. Формы
реализации норм права, применение права, толкование правовых норм;
понятие «правомерное поведение» и «правонарушение», понятие и основные
признаки

юридической

ответственности, основания

возникновения

и

принципы юридической ответственности. Особенности конституционного
строя России, государственное устройство Российской Федерации, систему
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
правовой статус граждан и юридических лиц.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
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анализировать, толковать и
принимать решения и

правильно

применять

правовые нормы;

совершать юридические действия

в точном

соответствии с законом.
Владеть:
юридической

терминологией;

навыками

работы

с

нормативно-

правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений,
юридических

фактов,

правоприменительной

правовых
и

норм

и

правоохранительной

отношений;
практики;

анализом
разрешения

правовых проблем и коллизий; реализацией правовых норм; принятия
необходимых мер защиты законных прав и интересов различных субъектов.
Дисциплина изучается на 2-м курсе в 3 семестре очной и заочной
формах обучения.
4. Объем дисциплины (модуля)
Форма обучения: очная
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтных единицы, 72
часа, из которых 38 часа составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия
семинарского типа, 2 часов – контроль самостоятельной работы), 34 часов
составляет самостоятельная работа обучающегося.
Форма обучения: заочная
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы,
всего 72 часа, из которых 12 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (лекции – 8, контроль - 4), и 60 часов
составляет самостоятельная работа обучающегося.
5. Содержание дисциплины (модуля)
В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля),
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических или астрономических часов и видов учебных
занятий. Структура дисциплины по

темам (разделам) с

указанием

отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по
темам (разделам) – в Таблице 4.
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Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий
Контактная работа
(работа во взаимодействии с преподавателем)

Наименование раздела дисциплины

2

2

0.5

2

Раздел 3
Общая часть обязательственного права
Раздел 4
Договорные
обязательства
по
отчуждению имущества
Раздел 5
Договорные обязательства по передаче
имущества в пользование
Раздел 6
Обязательства по выполнению работ
Раздел 7
Обязательства
по
оказанию
фактических услуг
Раздел 8
Обязательства
по
оказанию
финансовых услуг
Раздел 9
Обязательства
по
оказанию
юридических услуг и из совместной
деятельности
Раздел 10 Внедоговорные и
натуральные обязательства
Раздел 11
Наследственное право
Раздел 12
Исключительные права

2

0.5

2

1

0.5

1

Итого

1

1

2

1

0.5

1

1

0.5

0.5

4

5

2

5

2

5

4

5

4

5

2

5

4

5

2

5

2

5

1

2

1

Заочная

0.5

Очная

очная

2

заочная

практические
занятия
заочная

лекции
очная

Раздел 1
Общая часть гражданского права
Раздел 2
Вещное право

1

Самостоятельная
работа
обучающегося

1

1

1

0.5

1

2

5

2

1

2

4

5

2

1

2

2

5

18

8

18

34

60

Промежуточная аттестация – 3,5 семестр-экзамен
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Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам)
№
гр.1
1

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5.

Наименование
темы (раздела)
гр.2
Раздел 1
Общая часть
гражданского
права

Содержание
лекционного
курса
тема
Гражданское
право как
отрасль права

тема
Гражданское
правоотношени
е.
тема
Граждане как
субъекты
гражданского
права
тема
Юридические
лица
тема

Содержание темы (раздела)
гр.3
Дискуссия о понятии гражданского права. Предмет метод, принципы
гражданского права. Отграничение гражданского права как частного права от
смежных отраслей права.
Соотношение системы гражданского права и гражданского законодательства.
Особенности норм гражданского права.
Институты и подотрасли в гражданском праве. Источники гражданского права.
Значение судебных актов. Правовая природа постановлений Пленумов Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
Понятие и особенности гражданских правоотношений.
Элементы и виды гражданских правоотношений.
Осуществление и защита гражданских прав. Проблема злоупотребления правом.
Граждане как субъекты гражданского права. Особенности правового положения
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Предпринимательская
деятельность гражданина.
Теории юридического лица. Понятие и признаки юридического лица.
Государственная регистрация юридических лиц. Специфика правового положения
различных видов юридических лиц.
Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Система объектов гражданских прав. Понятие и виды имущества. Деньги, ценные
бумаги, работы, услуги как объекты гражданских прав. Основные классификации
вещей.
Понятие и система объектов недвижимости. Нематериальные блага, их виды и
защита.
Система юридических фактов в гражданском праве. Сделка как основание
возникновения, изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей:
понятие, значение, виды, формы. Недействительность сделок: основания
недействительности, природа недействительных сделок, виды недействительности,
правовые и имущественные последствия недействительности сделки.
Проблемы государственной регистрации: объекты; органы, осуществляющие
государственную регистрации, значение, природа акта государственной
регистрации.

Дискуссия о понятии гражданского права. Предмет метод, принципы
гражданского права. Отграничение гражданского права как частного права от
смежных отраслей права.
Соотношение системы гражданского права и гражданского законодательства.
Особенности норм гражданского права.
Институты и подотрасли в гражданском праве. Источники гражданского права.
Значение судебных актов. Правовая природа постановлений Пленумов Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
Осуществление и защита гражданских прав.
Понятие и особенности гражданских правоотношений.
Элементы и виды гражданских правоотношений.
Осуществление и защита гражданских прав. Проблема злоупотребления правом.
Граждане как субъекты гражданского права. Особенности правового положения
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Предпринимательская
деятельность гражданина.
Теории юридического лица. Понятие и признаки юридического лица.
Государственная регистрация юридических лиц. Специфика правового положения
различных видов юридических лиц.
Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов Российской
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1.6.

Публичноправовые
образования.
тема
Объекты
гражданских
прав

1.7.

тема
Основания
возникновения,
изменения,
прекращения
гражданских
правоотношени
й.
Сделки.

1.8.

тема
Представитель
ство

1.9.

тема
Сроки в
гражданском
праве. Исковая
давность.
Темы
практических/с
еминарских
занятий
тема
Гражданское
право как
отрасль права

1.1

1.2

1.3

тема
Гражданское
правоотношени
е.
Осуществление
и защита
гражданских
прав
тема
Граждане как
субъекты
гражданского
права

Федерации и муниципальных образований.
Система объектов гражданских прав. Понятие и виды имущества. Деньги, ценные
бумаги, работы, услуги как прав объекты гражданских прав. Основные
классификации вещей.
Понятие и система объектов недвижимости. Нематериальные блага, их виды и
защита.
Система юридических фактов в гражданском праве. Сделка как основание
возникновения, изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей:
понятие, значение, виды, формы. Недействительность сделок: основания
недействительности, природа недействительных сделок, виды недействительности,
правовые и имущественные последствия недействительности сделки.
Проблемы государственной регистрации: объекты; органы, осуществляющие
государственную регистрации, значение, природа акта государственной
регистрации.
Юридическая сущность представительства. Отличие представителя от посредника,
посыльного, рукоприкладчика, душеприказчика. Основания возникновения
представительства. Понятие доверенности. Реквизиты и форма доверенности.
Правовые последствия действия в чужом интересе от имени другого лица и без
полномочий от него или с превышением полномочий.
Понятие и значение срока в гражданском праве. Понятие и значение срока исковой
давности. Начало течения срока исковой давности. Последствия его истечения.
Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. Требования
на которые исковая давность не распространяется.

1. Что является предметом гражданско-правового регулирования? 2. Какие черты
характеризуют метод гражданско- правового регулирования общественных
отношений? 3. Какова характеристика имущественных отношений, регулируемых
гражданским правом? Регулируются ли имущественные отношения другими
отраслями права? Каково их соотношение с гражданским правом? 4. В чем
заключаются особенности личных неимущественных отношений? 5. Какова
система гражданского права? 6. Каковы принципы гражданского права и их
значение? 7. Какова система источников гражданского права? Какое значение
имеют обычаи делового оборота? В каком соотношении находятся гражданское
законодательство РФ и нормы международного права? Каково значение судебных
актов? 8. Какова система Гражданского кодекса РФ и его действие во времени,
пространстве и по кругу лиц?
1. Как определить понятие гражданского правоотношения, в чем заключаются его
основные особенности? 2. Каковы элементы гражданского правоотношения
(субъекты, содержание, объекты)? прав. 3. Чем абсолютные правоотношения
отличаются от относительных, вещные от обязательственных? 4. Какие
обстоятельства служат основанием возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений? 5. Что понимается под осуществлением
гражданских прав и обязанностей? Каковы принципы (общие начала) и пределы
осуществления гражданских прав? 6. Каково понятие защиты гражданских прав?
Каковы способы защиты и общие правила их применения?
1. Что такое правоспособность граждан, и каково ее содержание? Что понимается
под правом граждан заниматься предпринимательской деятельностью? 2. Когда
возникает и когда прекращается правоспособность граждан? Как понимать
равенство и неотчуждаемость правоспособности? 3. Что такое дееспособность
граждан, чем они отличается от правоспособности? 4. Каково содержание
дееспособности малолетних и несовершеннолетних? Что такое эмансипация? 5. В
каком порядке, и по каким основаниям может быть ограничена дееспособность
гражданина? Каковы основания и порядок признания его недееспособным?
Каковы последствия ограничения дееспособности и признания лица
недееспособным? 6. Что такое место жительства гражданина? Каково его правовое
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2

значение? Какое значение имеет регистрация по месту жительства? 7. Когда и в
каком порядке гражданин может быть признан безвестно отсутствующим и
объявлен умершим? Какие юридические последствия при этом возникают? 8. Что
такое несостоятельность (банкротство) гражданина? Каковы основания, порядок и
последствия признания гражданина несостоятельным?
1. Что такое юридическое лицо? В чем состоит отличие правоспособности и
дееспособности юридических лиц от правоспособности и дееспособности
граждан? Каким образом юридическое лицо реализует свою правоспособность?
Каков гражданско-правовой статус филиалов и представительств юридического
лица? Как классифицируются юридические лица? Как создаются юридические
лица и как они прекращают свою деятельность? В чем особенности ликвидации
юридического лица в связи с несостоятельностью (банкротством)? 2. Правовое
положение коммерческих организаций: что такое коммерческая организация?
Каковы их организационно-правовые формы? Чем хозяйственные товарищества
отличаются от хозяйственных обществ? Что такое производственный кооператив?
Какими особенностями обладают унитарные предприятия? Каково правовое
положение зависимых и дочерних обществ? 3. Правовое положение
некоммерческих организаций, какие организации являются некоммерческими?
Каковы их организационно-правовые формы?
1. Что включается в понятие «объекты гражданских прав»? Какие их виды можно
выделить? 2. Что такое вещи как объекты гражданских прав? Какова
классификация вещей в гражданском праве? В чем ее правовое значение? 3. Что
такое ценная бумага? Каковы отличительные признаки ценных бумаг? Каковы
виды ценных бумаг? 4. Что включается в понятие «нематериальное благо»? Чем
они отличаются от других объектов гражданских прав? Какие нематериальные
блага защищаются гражданским правом? Каковы основные способы защиты? Что
такое «моральный вред», и при каких условиях он подлежит компенсации?
1. Что такое юридический факт, фактический состав? Как классифицируются
юридические факты? Что такое юридические акты, и каковы их виды? При каких
условиях могут повлечь за собой возникновение гражданских прав и обязанностей
действия граждан и юридических лиц? 2. Что такое «сделки», каково их значение и
виды? 3. Что такое «форма сделки»? Какие виды форм заключения сделки? В чем
состоят правовые последствия нарушения формы сделки? 4. Что такое
государственная регистрация сделок? Когда и кем она совершается? Каково ее
значение? 5. Что такое недействительность сделки? Каковы критерии
разграничения недействительных сделок на оспоримые и ничтожные? Каковы
составы оспоримых и ничтожных сделок? 6. Какие общие и специальные
последствия могут иметь место при недействительности сделок?
1. Какова юридическая сущность представительства? В чем отличие представителя
от посредника, посыльного, рукоприкладчика, душеприказчика? 2. На основании
каких юридических фактов возникает представительство? 3. Что такое
доверенность? Каковы реквизиты и форма доверенности? 4. Имеют ли правовые
последствия действия в чужом интересе от имени другого лица и без полномочий
от него или с превышением полномочий?
1. Что такое срок? Как и для чего устанавливаются сроки? 2. Какое значение имеет
срок исковой давности? Какова его продолжительность? 3. Когда начинает свое
течение срок исковой давности? Каковы последствия его истечения? 4. По каким
правилам происходит приостановление, перерыв и восстановление срока исковой
давности? 5. На какие требования исковая давность не распространяется?
Вещное право в объективном и субъективном смысле.
Понятие и признаки вещных прав. Объекты вещных прав.
Виды вещных прав. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права
собственности.
Возникновение и прекращение права собственности. Право собственности на
отдельные виды объектов (земельные участки, здания и помещения). Право общей
собственности: понятие и виды.
Понятие ограниченного вещного права, отличие от права собственности. Система
ограниченных вещных прав.
Понятие и виды способов защиты права собственности и иных вещных прав.
Соотношение виндикационного, реституционного и кондикционного исков.
Негаторный иск.
Признание права собственности как способ его защиты.
Владение и владельческая защита.
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Вещное право в объективном и субъективном смысле.
Понятие и признаки вещных прав. Объекты вещных прав.
Виды вещных прав. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права
собственности.
Возникновение и прекращение права собственности. Право собственности на
отдельные виды объектов (земельные участки, здания и помещения) 2. 2 тема
Право частной собственности Субъекты права частной собственности,
Особенности права собственности граждан. Объекты, которые могут
принадлежать гражданам на праве собственности, их количество и стоимость.
Особенности возникновения, осуществления и прекращения права собственности
граждан.
Юридические лица как субъекты права собственности.
Объекты права собственности юридических лиц. Основания приобретения
юридическими лицами права собственности.
Права на имущество, переданное в качестве вклада учредителями юридических
лиц. Уставный (складочный) капитал (фонд) и чистые активы. Судьба имущества
юридических лиц после их ликвидации.
Особенности возникновения и прекращения права государственной
собственности. Осуществление права государственной собственности. Субъекты и
объекты права муниципальной собственности. Особенности возникновения и
прекращения права муниципальной собственности. Осуществление права
муниципальной собственности. Порядок и способы приватизации
государственного и муниципального имущества.

Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. Право
общей долевой собственности, основания ее возникновения. Порядок отчуждения
доли, раздела, выдела доли участников общей собственности.
Понятие права общей совместной собственности, основания ее возникновения и
порядок осуществления.
Понятие вещного права. Виды вещных прав. Сходство и различие права
собственности и вещных прав лиц, не являющихся собственниками. Виды вещных
прав лиц, не являющихся собственниками. Понятие и содержание права
хозяйственного ведения и права оперативного управления. Пределы
осуществления этих прав.
Понятие и виды способов защиты права собственности и иных вещных прав.
Соотношение виндикационного, реституционного и кондикционного исков.
Негаторный иск.
Признание права собственности как способ его защиты.
Владение и владельческая защита.

1. Понятие вещного права.
2. Признаки вещного права.
3. Виды вещных прав.
4. Место вещных прав в системе гражданских прав.
1. Что представляет собой собственность как социально-экономическая категория?
2. Каково понятие и содержание права собственности? Как понимать абсолютный
характер права собственности? В чем особенности права собственности как
вещного права? В чем заключается «благо» и «бремя» собственности для
собственника? 3. Каковы субъекты права собственности и формы собственности в
РФ? 4. Каковы первоначальные и производные способы возникновения права
собственности? 5. Каковы способы и последствия прекращения права
собственности?
1. Каковы субъекты права частной собственности? В каком смысле законодатель
использует термин «частная форма собственности»? 2. Каковы особенности права
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собственности граждан? Какие объекты могут принадлежать гражданам на праве
собственности? Ограничены ли их количество и стоимость? Каковы особенности
возникновения и прекращения права собственности граждан? В каких целях
граждане могут использовать имущество, принадлежащее им на праве
собственности? 3. Какие юридические лица выступают в качестве субъектов права
собственности? Каковы объекты их права? Как юридические лица приобретают
имущество, принадлежащее им на праве собственности? Какие права на
имущество, переданное в качестве вклада сохраняют (приобретают) учредители
юридических лиц? Что такое «уставный (складочный) капитал (фонд)» и «чистые
активы»? Какова судьба имущества юридических лиц после их ликвидации?
1. Каковы субъекты и объекты права государственной собственности? Каковы
особенности возникновения и прекращения права государственной собственности?
Как осуществляется право государственной собственности? 2. Каковы субъекты и
объекты права муниципальной 16 собственности? Каковы особенности
возникновения и прекращения права муниципальной собственности? Как
осуществляется право муниципальной собственности? 3. Каков порядок и способы
приватизации государственного и муниципального имущества?
1. Что понимается под правом общей собственности? Каковы виды права общей
собственности? 2. Что такое право общей долевой собственности, каковы
основания ее возникновения? Каков порядок отчуждения доли, раздела, выдела
доли участников общей собственности? 3. Что понимается под правом общей
совместной собственности, каковы основания ее возникновения и порядок
осуществления?
1. Что такое вещное право? Каковы виды вещных прав? В чем сходство и различие
права собственности и вещных прав лиц, не являющихся собственниками? 2.
Каковы виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками? 3. Каково
понятие и содержание права хозяйственного ведения и права оперативного
управления? Каковы пределы осуществления этих прав и где они обозначены?
1. Что такое «защита права собственности»? От каких нарушений
предусматривается защита права собственности, и какова система гражданскоправовых способов защиты права собственности и других вещных прав? 2. Каково
действие обязательственно-правовых способов защиты? 3. Каково действие
вещно-правовых способов защиты? 4. Что такое «виндикационный иск», каковы
условия его предъявления и удовлетворения? Как решается вопрос о расчетах
между незаконным владельцем и собственником? 5. Что такое «негаторный иск»,
каковы условия его предъявления и удовлетворения?
Понятие и признаки обязательства. Отличие обязательственных прав от вещных.
Система и основания возникновения и прекращения обязательств.
Гражданско-правовой договор: понятие, значение, содержание. Непоименованные
и смешанные договоры.
Публичный договор, договор присоединения, предварительный договор.
Заключение, изменение и расторжение договора. Стороны в обязательстве.
Перемена лиц в обязательстве.
Понятие, принципы, правовая природа исполнения обязательств. Субъекты
исполнения. Третьи лица в обязательстве. Особенности исполнения денежных
обязательств. Обеспечение исполнения обязательств: понятие, значение, способы.
Ответственность и меры защиты в гражданском праве.
Основание и условия гражданско-правовой ответственности за нарушение
обязательств. Основания освобождения от ответственности за нарушение
обязательства. Проблема «смешанной вины». Формы и размер ответственности за
нарушение обязательств. Ответственность за нарушение денежного обязательства.
Понятие и основания прекращение обязательств

Понятие и признаки обязательства. Отличие обязательственных прав от вещных.
Система и основания возникновения и прекращения обязательств
Стороны в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.
Субъекты исполнения. Третьи лица в обязательстве.
Гражданско-правовой договор: понятие, значение, содержание. Непоименованные
и смешанные договоры. Публичный договор, договор присоединения,
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. тема
Прекращение
обязательств
Раздел 4

4

предварительный договор. Заключение, изменение и расторжение договора
Понятие, принципы, правовая природа исполнения обязательств. Субъекты
исполнения. Особенности исполнения денежных обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств: понятие, значение, способы.

Ответственность и меры защиты в гражданском праве.
Основание и условия гражданско-правовой ответственности за нарушение
обязательств. Основания освобождения от ответственности за нарушение
обязательства. Проблема «смешанной вины». Формы и размер ответственности за
нарушение обязательств. Ответственность за нарушение денежного обязательства.
Понятие и основания прекращение обязательств

1. Что понимается под обязательством в гражданском праве? Каковы основные
особенности обязательства как гражданского правоотношения? В чем состоит
отличие обязательственных и вещных правоотношений? 2. Каковы основные
элементы обязательственного правоотношения? 3. Каковы виды обязательств? В
чем заключается отличие договорных и внедоговорных обязательств? Какие
обязательства называются денежными? 4. Каковы основания возникновения
обязательств?
1. Кто такой «субъект в обязательстве»? Чем он отличается от стороны
обязательства? 2. Что такое множественность лиц в обязательстве? Каковы
разновидности множественности лиц? В чем различие между ними? В каких
случаях они возникают? 3. По каким правилам осуществляется перемена лица в
обязательстве? 4. Каково положение третьих лиц в обязательстве? В чем
заключается сходство и различие между возложением принятия исполнения на
третье лицо и уступкой права требования? Между возложением исполнения на
третье лицо и переводом долга?
1. Что такое гражданско-правовой договор? В чем состоит его отличие от других
юридических фактов? Как соотносятся между собой понятия «договор» и
«сделка»; «договор» и «обязательство»? 2. Что понимается под свободой
договоров? 3. Каково содержание договора? Каковы существенные условия
договора? 4. Что такое «толкование договора»? Кто его осуществляет и по каким
правилам? 5. Каковы виды договоров? 6. Как заключаются договоры? Как они
изменяются и расторгаются?
1. Что понимается под исполнением обязательств? Какое значение имеет
исполнение обязательств? 2. Что понимается под принципом исполнения
обязательств, и каковы эти принципы?
1. Что понимается под способами обеспечения исполнения обязательств? Каковы
их виды? 2. В чем обеспечительная сила неустойки и задатка? Каковы основания
их появления? Каковы виды неустойки? Чем задаток отличается от аванса? 3. В
чем обеспечительная сила поручительства и банковской гарантии? В чем
заключается сходство и различия между ними? 4. В чем обеспечительная сила
залога и удержания? Каковы основания залога? Каковы виды залога?
1. Что такое гражданско-правовая ответственность и каковы ее особенности? 2.
Какие известны виды и формы гражданско-правовой ответственности? 3. Что
понимается под составом гражданского правонарушения? Каковы общие и
специальные условия гражданско-правовой ответственности? 4. Каковы размеры
гражданско-правовой ответственности? Как влияет на размер ответственности
должника вина кредитора? 5. В каких случаях возможно снижение размера
гражданско-правовой ответственности? Когда должник может быть освобожден от
ответственности?
1. Что понимается под прекращением обязательств? 2. Каковы основания
(способы) прекращения обязательств?
Понятие, значение и правовая природа договора купли- продажи. Виды договора
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Договорные
обязательства
по отчуждению
имущества

4.1

4.2

4.3

Содержание
лекционного
курса
тема Договор
куплипродажи.
Общие
положения
тема Розничная
купля- продажа
тема Договор
поставки.

купли-продажи и критерии их разграничения. Основные элементы договорного
обязательства купли-продажи: стороны, предмет и содержание договора куплипродажи. Исполнение договора купли-продажи. Права и ответственность сторон
при ненадлежащем исполнении договора. Эвикция.
Договор розничной купли-продажи: понятие, отличительные черты, виды.
Специфика содержания и исполнения договора. Особенности защиты прав
граждан- потребителей по договору розничной купли-продажи.
Договор поставки: понятие, сфера применения и отличительные признаки
договора. Особенности заключения и исполнения договора поставки. Изменение и
расторжение договора поставки. Исчисление убытков при расторжении договора.
Особенности договора поставки для государственных и муниципальных нужд.
Основание поставки товаров для государственных нужд, структура договорных
связей.
Понятие и способы размещения заказа на поставку.
Исполнение обязательств по государственному или муниципальному контракту.
Договор контрактации: понятие и сфера применения.
Особенности объекта контрактации и субъектного состава.
Специфика исполнения договора контрактации и гражданско-правовой
ответственности.
Понятие договора энергоснабжения, его отличительные признаки. Правовое
регулирование энергоснабжения.
Субъекты оптового и розничного рынков обращения электроэнергии. Содержание
и исполнение договора энергоснабжения. Правовые гарантии стабильного
снабжения абонентов электрической энергией.
Понятие и отличительные признаки договора продажи недвижимости. Форма и
существенные условия договора.
Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости.
Особенности исполнения обязанности продавца по передаче объекта
недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятия. Особенности его заключения и исполнения.
Правовые гарантии соблюдения интересов кредиторов предприятия. Особенности
расторжения договора продажи предприятия, признания его недействительным.
Договор мены: понятие, отграничение мены от смежных договоров (купляпродажа, бартерные сделки). Содержание и исполнение договора.
Договор дарения. Реальная и консенсуальная конструкции дарения. Запрещение и
ограничение дарения.
Пожертвование.
Договор ренты (юридическая характеристика, отграничение от смежных
договоров). Разновидности ренты: постоянная рента, пожизненная рента,
пожизненное содержание с иждивением. Права получателя ренты и способы их
обеспечения. Обременение рентой недвижимого имущества.
Особенности субъектного состава, исполнения и прекращения рентных
правоотношений.

Понятие, значение и правовая природа договора купли-продажи. Виды договора
купли-продажи и критерии их разграничения. Основные элементы договорного
положения. обязательства купли-продажи: стороны, предмет и содержание
договора купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. Права и
ответственность сторон при ненадлежащем исполнении договора. Эвикция
Договор розничной купли-продажи: понятие, отличительные черты, виды.
Специфика содержания и исполнения договора. Особенности защиты прав
граждан- потребителей по договору розничной купли-продажи.
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.
Договор поставки: понятие, сфера применения и отличительные признаки
договора. Особенности заключения и исполнения договора поставки. Изменение и
расторжение договора поставки. Исчисление убытков при расторжении договора.
Особенности договора поставки для государственных и муниципальных нужд.
Основание поставки товаров для государственных нужд, структура договорных
связей.
Понятие и способы размещения заказа на поставку.
Исполнение обязательств по государственному или муниципальному контракту.
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4.4

тема
Контрактация.

4.5.

тема Продажа
недвижимости,
продажа
предприятия

4.6.

тема Мена.
Дарение

4.7.

тема Рента и
пожизненное
содержание с
иждивением

4.1

Темы
практических
/семинарских
занятий
тема Договор
куплипродажи.
Общие
положения.

4.2

тема Розничная
купля- продажа

4.3

тема Договор
поставки.

Энергоснабжение Договор контрактации: понятие и сфера применения.
Особенности объекта контрактации и субъектного состава.
Специфика исполнения договора контрактации и гражданско-правовой
ответственности.
Понятие договора энергоснабжения, его отличительные признаки. Правовое
регулирование энергоснабжения.
Субъекты оптового и розничного рынков обращения электроэнергии. Содержание
и исполнение договора энергоснабжения. Правовые гарантии стабильного
снабжения абонентов электрической энергией
Понятие и отличительные признаки договора продажи недвижимости. Форма и
существенные условия договора.
Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости.
Особенности исполнения обязанности продавца по передаче объекта
недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятия. Особенности его заключения и исполнения.
Правовые гарантии соблюдения интересов кредиторов предприятия. Особенности
расторжения договора продажи предприятия, признания его недействительным.
Договор мены: понятие, отграничение мены от смежных договоров (купляпродажа, бартерные сделки). Содержание и исполнение договора.
Договор дарения. Реальная и консенсуальная конструкции дарения. Запрещение и
ограничение дарения.
Пожертвование.
Договор ренты (юридическая характеристика, отграничение от смежных
договоров). Разновидности ренты: постоянная рента, пожизненная рента,
пожизненное содержание с иждивением. Права получателя ренты и способы их
обеспечения. Обременение рентой недвижимого имущества.
Особенности субъектного состава, исполнения и прекращения рентных
правоотношений.

1. Понятие и значение договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи.
Источники правового регулирования отношений купли-продажи.
2. Стороны в договоре купли-продажи.
3. Форма и существенные условия договора купли- продажи.
4. Исполнение продавцом обязанности передать товар покупателю. Момент
возникновения права собственности на товар у покупателя и момент перехода на
него риска случайной гибели или повреждения товара.
5. Количество, ассортимент и комплектность товара. Тара и упаковка.
6. Качество товара. Срок службы, срок годности, гарантийный срок.
Недостатки товара (существенные и обычные). Последствия продажи товара с
недостатками.
7. Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц. Эвикция.
8. Обязанность покупателя по оплате товара.
Предварительная оплата, оплата в рассрочку, оплата в кредит.
9. Прекращение договора купли-продажи.
1. Понятие и элементы договора розничной купли- продажи. Отличия договора от
обычной купли-продажи.
2. Правовое регулирование розничной купли-продажи.
3. Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи.
4. Разновидности розничной купли-продажи.
5. Специфические способы защиты прав гражданина- потребителя.
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.
1. Понятие договора поставки. Отличия поставки от обычной купли-продажи
розничной купли-продажи 2. Правовое регулирование договора поставки.
Особенности реализации принципа диспозитивности в поставочных отношениях.
3. Порядок заключения договора поставки.
Обязательное заключение договора поставки. Последствия уклонения от
заключения договора.
4. Недопоставка и ее правовые последствия.
5. Односторонний отказ от договора. Расторжение договора поставки: порядок и
правовые последствия.
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тема
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5

Раздел 5
Договорные
обязательства
по передаче
имущества в

6. Понятие государственных и муниципальных нужд.
Отличительные признаки поставки для государственных и муниципальных нужд
как разновидности договора купли- продажи.
7. Правовое регулирование поставки для государственных и муниципальных
нужд. Размещение заказа: основания, способы. Участники отношений по
размещению заказа для государственных и муниципальных нужд.
8. Структура договорных связей при поставке для государственных нужд.
Государственный (муниципальный) контракт на поставку товаров для
государственных (муниципальных) нужд: понятие, стороны, заключение и
исполнение.
9. Правовые последствия неисполнения, ненадлежащего исполнения
государственного (муниципального) контракта.
Энергоснабжение 1. Договор контрактации: понятие, отличительные признаки,
особенности исполнения и ответственности за неисполнение договора
контрактации.
2. Понятие и место договора энергоснабжения в системе договоров о снабжении
электроэнергией.
Особенности правового регулирования.
3. Субъекты оптового и розничного рынков обращения электроэнергии. Стороны
договора энергоснабжения.
4. Форма и порядок заключения договора энергоснабжения.
5. Права и обязанности сторон.
6. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора
энергоснабжения. Перерыв подачи, ограничение и прекращение подачи
электроэнергии.
7. Расторжение договора энергоснабжения
1. Понятие, общая характеристика договора продажи недвижимости. Особенности
предмета договора.
2. Стороны договора. Ограничения в заключении договора для некоторых
субъектов.
3. Форма договора. Государственная регистрация перехода права собственности.
4. Права покупателя на земельный участок при продаже расположенного на нем
объекта недвижимости.
5. Исполнение обязанностей сторонами. Передача недвижимости.
6. Ответственность сторон по договору продажи недвижимости.
7. Особенности предмета договора продажи предприятия.
8. Форма договора. Порядок заключения договора.
9. Особенности исполнения обязательства по продаже предприятия.
10. Особенности расторжения, изменения и признания недействительным
договора продажи предприятия.
1. Договор мены: понятие, отграничение мены от смежных договоров (купляпродажа, бартерные сделки).
2. Особенности содержания и исполнения договора мены.
3. Понятие договора дарения. Безвозмездность как основной признак дарения.
Предмет договора дарения.
4. Форма и государственная регистрация договора дарения.
5. Исполнение консенсуального договора дарения.
Отказ от исполнения и отмена дарения.
6. Пожертвование как разновидность дарения: понятие, отличительные признаки,
основания отмены.
1. Понятие, общая характеристика, правовое регулирование договора ренты.
Отграничение от смежных договоров (купля-продажа, дарение, мена).
2. Существенные условия и форма договора ренты.
Момент заключения договора ренты.
3. Субъектный состав договора ренты. Гарантии соблюдения прав и законных
интересов получателей ренты.
4. Особенности заключения, исполнения и прекращения обязательства
постоянной ренты; пожизненной ренты; пожизненного содержания с иждивением.
Договоры аренды (имущественного найма), его основные элементы и содержание.
Система и виды договорных обязательств по аренде. Субъектный состав и предмет
договора аренды. Субаренда. Арендная плата. Срок действия договора,
преимущественное право арендатора на заключение договора аренды.
Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества.
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пользование

5.1

Содержание
лекционного
курса
тема Аренда
(общие
положения)

5.2

тема Прокат.
Аренда
транспортных
средств

5.3

тема Аренда
зданий,
сооружений,
предприятий.
тема
Финансовая
аренда (лизинг)
тема Договор
безвозмездного
пользования
(ссуда)
тема Наем
жилого
помещения:
понятие,
разновидности

5.4

5.5.

5.6.

Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного
имущества.
Договор проката. Бытовой прокат.
Договор аренды транспортного средства. Особенности аренды транспортного
средства с экипажем (предоставлением услуг по управлению и технической
эксплуатации) и без экипажа (без предоставления услуг по управлению и
технической эксплуатации).
Договор аренды зданий и сооружений. Права арендатора на земельный участок
под зданием, сооружением.
Договор аренды предприятия: понятие, отличительные признаки предприятия как
объекта аренды, особенности заключения и исполнения.
Договор финансовой аренды (лизинга). Понятие и сфера применения.
Особенности правового регулирования.
Заключение и исполнение договора.
Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды). Сфера
применения.
Наем жилого помещения: понятие, разновидности. Правовые формы
удовлетворения жилищной потребности граждан.
Договор найма жилого помещения: понятие и источники правового
регулирования отношений участников договора.
Разновидности договора найма жилого помещения. Договор найма жилого
помещения социального использования (социального найма), договор
коммерческого найма, их правовая природа и отличительные особенности
(субъекты, форма договоров; предмет; сроки; цена). Права и обязанности сторон
договора найма жилого помещения.
Основания и порядок изменения договора или его досрочного расторжения.

Договоры аренды (имущественного найма), его основные элементы и содержание.
Система и виды договорных положения) обязательств по аренде. Субъектный
состав и предмет договора аренды. Субаренда. Арендная плата. Срок действия
договора, преимущественное право арендатора на заключение договора аренды.
Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества.
Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного
имущества.
Договор проката. Бытовой прокат.
Договор аренды транспортного средства. Особенности аренды транспортного
средства с экипажем (предоставлением услуг по управлению и технической
эксплуатации) и без экипажа (без предоставления услуг по управлению и
технической эксплуатации).
Договор аренды зданий и сооружений. Права арендатора на земельный участок
под зданием, сооружением.
Договор аренды предприятия: понятие, отличительные признаки предприятия как
объекта аренды, особенности заключения и исполнения.
Договор финансовой аренды (лизинга). Понятие и сфера применения. Особенности
правового регулирования.
Заключение и исполнение договора.
Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды). Сфера
применения.
Наем жилого помещения: понятие, разновидности. Правовые формы
удовлетворения жилищной потребности граждан.
Договор найма жилого помещения: понятие и источники правового
регулирования отношений участников договора.
Разновидности договора найма жилого помещения. Договор найма жилого
помещения социального использования (социального найма), договор
коммерческого найма, их правовая природа и отличительные особенности
(субъекты, форма договоров; предмет; сроки; цена). Права и обязанности сторон
договора найма жилого помещения.
Основания и порядок изменения договора или его досрочного расторжения.

Темы
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5.1

практических
/семинарских
занятий
тема Аренда
(общие
положения)

5.2

тема Прокат.
Аренда
транспортных
средств

5.3.

тема Аренда
зданий,
сооружений,
предприятий.

5.4.

тема
Финансовая
аренда (лизинг)

5.5

тема Договор
безвозмездного
пользования
(ссуда)

5.6

Тема Наем
жилого
помещения:
понятие,
разновидности

6

Раздел 6
Обязательства
по
выполнению
работ

1. Понятие, общая характеристика договора аренды.
Правовое регулирование.
2. Предмет договора. Субъектный состав.
3. Форма, существенные и другие условия договора аренды.
4. Содержание и исполнение договора. Правовые последствия неисполнения,
ненадлежащего исполнения обязанностей сторонами.
5. Основания и последствия прекращения арендного обязательства.
1. Особенности проката как разновидности договора аренды: понятие, субъектный
состав, форма, порядок заключения, исполнение. Правовое регулирование
отношений по прокату.
2. Аренда транспортных средств: понятие, отличительные признаки, правовое
регулирование. Транспортное средство как объект аренды.
3. Виды аренды транспортных средств. Права и обязанности сторон по договору
аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа.
4. Прекращение договора. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам
транспортным средством во время аренды.
1. Понятие и общая характеристика договора аренды здания или сооружения,
Особенности предмета и объекта договора.
2. Форма и государственная регистрация договора аренды зданий и сооружений.
Существенные условия.
3. Особенности исполнения договора аренды здания или сооружения. Права
арендатора на земельный участок при аренде здания, сооружения.
4. Понятие договора аренды предприятия, его предмет.
Заключение и оформление договора аренды предприятия.
Права кредиторов при передаче предприятия в аренду.
5. Особенности содержания договора аренды предприятия. Исполнение и
прекращение договора аренды предприятия. Судьба улучшений, произведенных
арендатором предприятия.
1. Понятие, отличительные признаки договора финансовой аренды. Правовое
регулирование лизинговой деятельности.
2. Стороны, предмет, форма и существенные условия договора лизинга.
3. Содержание и исполнение договора финансовой аренды. Особенности
ответственности лизингодателя за ненадлежащее исполнение обязанностей по
договору.
1. Понятие, общая характеристика договора ссуды.
Отграничение от смежных договоров. Правовое регулирование.
2. Объект и стороны договора ссуды.
3. Содержание и исполнение договора.
4. Основания и правовые последствия прекращения договора ссуды.
1. Понятие и значение жилищной потребности. Право граждан на жилище.
2. Договор найма жилого помещения как одна из правовых форм удовлетворения
жилищной потребности.
Виды договора найма.
3. Жилое помещение как объект договора найма. Виды жилых фондов.
4. Правовое регулирование отношений найма жилого помещения. Форма и
существенные условия договора.
5. Порядок заключения договоров коммерческого и социального найма жилого
помещения.
6. Содержание и исполнение договоров найма.
Возможность третьих лиц пользоваться жилым помещением.
7. Изменение и прекращение договоров найма жилого помещения.
Договор подряда. Отграничение от смежных договоров (в т. ч. трудового).
Структура договорных связей. Элементы и содержание договора. Цена
(разновидности сметы).
Исполнение договора, риск подрядчика. Права и обязанности заказчика. Качество
и гарантии качества работ. Гражданско- правовая ответственность подрядчика и
заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда.
Договор бытового подряда: понятие, элементы, правовое регулирование.
Особенности содержания, исполнения и прекращения обязательства.
Договор строительного подряда. Субъектный состав и предмет, форма договора и
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обязательные приложения к нему.
Специфика содержания и исполнения обязательства.
Сотрудничество сторон, инженерная организация. Порядок сдачи и приемки
результатов строительных работ. Изменение и расторжение договора
строительного подряда и правовые последствия.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Порядок
заключения договора. Права, обязанности и ответственность сторон договора.
Государственный и муниципальный контракт на подрядные работы: основания и
порядок заключения, содержание и исполнение. Ответственность сторон за
нарушение условий контракта.
Понятие и отличительные признаки договоров НИОКР, права и обязанности
сторон. Последствия недостижения исполнителем результата либо невозможности
продолжения работ. Права сторон на результаты работ.

6.1

6.2
6.3

Содержание
лекционного
курса
тема Договор
подряда
(общие
положения)
тема Бытовой
подряд
тема
Строительный
подряд

6.4.

тема Подряд на
выполнение
проектных и
изыскательски
х работ.

6.5.

тема Договоры
на выполнение
научноисследовательс
ких, опытноконструкторск
их и
технологическ
их работ
Темы
практических
/семинарских
занятий
тема Договор
подряда
(общие
положения)

6.1

6.2

тема Бытовой
подряд

Договор подряда. Отграничение от смежных договоров (в т. ч.
трудового). Структура договорных связей. Элементы и содержание договора.
Цена (разновидности сметы).
Исполнение договора, риск подрядчика. Права и обязанности заказчика. Качество
и гарантии качества работ. Гражданско- правовая ответственность подрядчика и
заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда.
Договор бытового подряда: понятие, элементы, правовое регулирование.
Особенности содержания, исполнения и прекращения обязательства.
Договор строительного подряда. Субъектный состав и предмет, форма договора и
обязательные приложения к нему.
Специфика содержания и исполнения обязательства.
Сотрудничество сторон, инженерная организация. Порядок сдачи и приемки
результатов строительных работ. Изменение и расторжение договора
строительного подряда и правовые последствия.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Порядок
заключения договора. Права, обязанности и ответственность сторон договора.
Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.
Государственный и муниципальный контракт на подрядные работы: основания и
порядок заключения, содержание и исполнение. Ответственность сторон за
нарушение условий контракта.
Понятие и отличительные признаки договоров НИОКР, права и обязанности
сторон. Последствия недостижения исполнителем результата либо невозможности
продолжения работ. Права сторон на результаты работ.

1. Понятие, общая характеристика договора подряда. Отграничение от смежных
договоров (купля- продажа, трудовой договор, долевое участие в строительстве).
2. Предмет и стороны договора подряда. Принцип генерального подряда.
3. Форма, существенные и другие условия договора (цена, срок).
4. Содержание и исполнение договора подряда.
Распределение рисков случайной гибели, повреждения результат работы,
материалов и оборудования.
5. Правовые последствия ненадлежащего исполнения обязанностей сторонами.
Прекращение договора подряда.
1. Понятие, отличительные признаки бытового подряда. Особенности правового
регулирования.
2. Форма, порядок заключения договора.
3. Содержание и исполнение договора бытового подряда. Правовые последствия
неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей подрядчика.
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6.3

тема
Строительный
подряд

6.4.

тема Подряд на
выполнение
проектных и
изыскательски
х работ.

6.5.

тема Договоры
на выполнение
научноисследовательс
ких, опытноконструкторск
их и
технологическ
их работ

7

Раздел 7
Обязательства
по оказанию
фактических
услуг

7.1

Содержание
лекционного
курса
тема Договор
возмездного
оказания услуг

Возможность распоряжения результатом работы.
1. Понятие и отличительные признаки договора строительного подряда. Предмет
договора. Правовое регулирование.
2. Форма и существенные условия строительного подряда. Публично-правовые
предпосылки заключения договора.
3. Стороны договора строительного подряда. Участие третьих лиц в исполнении
обязательства (субподрядчик, инженер).
4. Содержание договора подряда. Сдача-приемка объекта строительства: порядок,
оформление. Консервация строительства.
5. Ответственность сторон по договору строительного подряда. Основания и
последствия расторжения договора.
Подрядные работы для государственных или 1. Понятие и признаки договора
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
2. Предмет и стороны договора.
3. Содержание и исполнение обязательства по выполнению проектных и
изыскательских работ.
4. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение муниципальных нужд.
обязательства.
5. Государственный (муниципальный) контракт как основание для выполнения
работ для государственных (муниципальных) нужд. Правовое регулирование.
6. Заключение, содержание и исполнение государственного (муниципального)
контракта на выполнение работ для государственных (муниципальных) нужд.
Ответственность сторон за неисполнение, ненадлежащее исполнение
обязательства.
7. Изменение и расторжение государственного (муниципального) контракта.
1. Понятие договоров на выполнение научно- исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (НИР и ОКР). Отличия от договора
подряда.
2. Особенности субъектного состава договоров.
Понятие и виды научных организаций. Разрешенная предпринимательская
деятельность научных организаций.
3. Форма, предмет, цена и срок в договорах НИР и ОКР.
4. Исполнение договора на выполнение научно- исследовательских работ.
Ответственность за ненадлежащее исполнение договора.
5. Исполнение договора на выполнение опытно- конструкторских и
технологических работ.
Ответственность за ненадлежащее исполнение договора.
Договор возмездного оказания услуг: сфера применения, отграничение от
смежных договоров. Элементы, содержание и исполнение договора. Основания и
порядок прекращения договора.
Понятие, значение и система транспортных обязательств.
Транспортное законодательство. Участники транспортных обязательств.
Основания возникновения обязательства по подаче транспортного средства.
Договор перевозки грузов. Перевозочные документы, их значение. Права и
обязанности участников отношений по перевозке грузов. Особенности
ответственности сторон за нарушение обязательств по договору перевозки грузов.
Договор перевозки пассажиров и багажа. Порядок заключения договора, оплата
проезда и перевозки багажа, иные права и обязанности сторон. Защита гражданпотребителей транспортных услуг.
Понятие и содержание договора транспортной экспедиции, особенности
ответственности сторон за нарушение обязательств.
Договор хранения: понятие, отграничение от смежных договоров, элементы и
содержание. Критерии выделения видов хранения.
Договор складского хранения: понятие, особенности субъектного состава,
оформления и исполнения. Хранение вещей в ломбарде; хранение вещей в
гардеробах организаций; хранение ценностей в банке; хранение вещей в гостинице
и в камерах хранения общего пользования транспортных организаций; секвестр.

Договор возмездного оказания услуг: сфера применения, отграничение от
смежных договоров. Элементы, содержание и исполнение договора. Основания и
порядок прекращения договора.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.1

тема
Транспортные
обязательства
(общие
положения)
тема Договор
перевозки
грузов
тема Договор
перевозки
пассажиров и
багажа.
тема Хранение

Темы
практических
/семинарских
занятий
тема Договор
возмездного
оказания услуг

7.2.

тема
Транспортные
обязательства
(общие
положения)

7.3.

тема Договор
перевозки
грузов

7.4.

тема Договор
перевозки
пассажиров и
багажа.

7.5.

тема Хранение

Понятие, значение и система транспортных обязательств. Транспортное
законодательство. Участники транспортных обязательств. Основания
возникновения обязательства по подаче транспортного средства.
Договор перевозки грузов. Перевозочные документы, их значение. Права и
обязанности участников отношений по перевозке грузов. Особенности
ответственности сторон за нарушение обязательств по договору перевозки грузов.
Транспортная экспедиция. Договор перевозки пассажиров и багажа. Порядок
заключения договора, оплата проезда и перевозки багажа, иные права и
обязанности сторон. Защита граждан- потребителей транспортных услуг. Понятие
и содержание договора транспортной экспедиции, особенности ответственности
сторон за нарушение обязательств.
Договор хранения: понятие, отграничение от смежных договоров, элементы и
содержание. Критерии выделения видов хранения. Договор складского хранения:
понятие, особенности субъектного состава, оформления и исполнения. Хранение
вещей в ломбарде; хранение вещей в гардеробах организаций; хранение ценностей
в банке; хранение вещей в гостинице и в камерах хранения общего пользования
транспортных организаций; секвестр.

1. Понятие и общая характеристика договора возмездного оказания услуг.
Правовое регулирование. Понятие и виды услуг как объекта договорных
обязательств.
2. Стороны договора. Форма, существенные и другие условия договора.
3. Содержание и исполнение договора. Правовые последствия ненадлежащего
исполнения.
4. Основания и последствия прекращения обязательства по возмездному оказанию
услуг.
1. Отношения в сфере транспорта, их значение в экономике. Правовое
регулирование отношений в сфере транспорта. 2. Система транспортных
обязательств: перевозка грузов, пассажиров, багажа; фрахтование (чартер);
договор об организации перевозок и др.
3. Субъекты транспортных обязательств.
4. Обязательства, предшествующие перевозке грузов.
Договор об организации перевозок.
5. Обязательство по подаче транспортного средства.
Заявка на подачу транспортного средства, ее правовая природа. Исполнение,
ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства по подаче
транспортного средства.
1. Понятие и общая характеристика договора перевозки грузов. Форма и порядок
заключения. Перевозочные документы: виды, значение. 2. Содержание и
исполнение обязательства по перевозке грузов.
3. Ответственность перевозчика, грузоотправителя и грузополучателя за
ненадлежащее исполнение обязанностей.
4. Претензии и иски к перевозчику в связи с ненадлежащим исполнением
обязательства.
Транспортная экспедиция. 1. Понятие и виды договора перевозки пассажиров и
багажа.
2. Заключение и оформление договора перевозки пассажира и багажа.
3. Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажира и багажа.
4. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Необходимость соблюдения претензионного порядка.
5. Понятие, общая характеристика и сфера применения договора транспортной
экспедиции. Правовое регулирование 6. Предмет, стороны, форма и порядок
заключения договора транспортной экспедиции.
7. Содержание и исполнение договора.
Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей. Прекращение
договора транспортной экспедиции.
1. Понятие и основания возникновения обязательства хранения. Договор
хранения: понятие, отграничение от смежных договоров. 2. Стороны и предмет
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8

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Раздел 8
Обязательства
по оказанию
финансовых
услуг

Содержание
лекционного
курса
тема Заем
тема
Кредитный
договор
тема
Финансирован
ие под уступку
денежного
требования
(факторинг)
тема Договор
банковского
вклада
тема Договор
банковского
счета
тема Расчетные
обязательства

договора хранения. Хранение вещей с обезличением.
3. Форма и существенные условия.
4. Содержание и исполнение договора.
Особенности ответственности хранителя за утрату, недостачу, повреждение
сданных на хранение вещей.
5. Специальные виды хранения: хранение на товарном складе; Хранение вещей в
ломбарде; хранение вещей в гардеробах организаций; хранение ценностей в банке;
хранение вещей в гостинице и в камерах хранения общего пользования
транспортных организаций; секвестр.
Понятие и основания возникновения заемного обязательства.
Договор займа: элементы, содержание, исполнение, особенности отдельных
видов. Оспаривание договора займа по безденежности.
Кредитный договор, соотношение с договором займа, особенности содержания и
прекращения договора. Товарный и коммерческий кредит: понятие, особенности
правового регулирования.
Договор банковского вклада (депозита): элементы, порядок заключения и
оформление, содержание. Проценты по договору банковского вклада. Способы
обеспечения возврата вкладов.
Договор банковского счета: порядок заключения, элементы, содержание. Виды
банковских счетов. Публично-правовые обязанности банка. Ответственность банка
за ненадлежащее совершение операций по счету клиента. Основания и порядок
расторжения договора.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Правовая природа и структура договорных связей факторинга. Элементы,
содержание договора. Особенности исполнения денежного требования
должником.
Ответственность сторон по договору.
Виды расчетов на территории РФ. Особенности наличных расчетов. Расчетные
правоотношения: понятие, правовая природа, субъекты. Формы безналичных
расчетов: виды, общая характеристика.
Понятие, виды и формы страхования. Основания возникновения и субъекты
страхового правоотношения.
Основные страховые понятия.
Договор имущественного страхования: элементы, содержание. Суброгация. Виды
имущественного страхования. Основания расторжения и досрочного прекращения
договора имущественного страхования.
Понятие и особенности договора личного страхования, его исполнения и
прекращения.
Обязательное страхование, в т. ч. обязательное государственное страхование.

Понятие и основания возникновения заемного обязательства. Договор займа:
элементы, содержание, исполнение, особенности отдельных видов. Оспаривание
договора займа по безденежности.
Кредитный договор, соотношение с договором займа, особенности содержания и
прекращения договора. Товарный и коммерческий кредит: понятие, особенности
правового регулирования.
Договор финансирования под уступку денежного требования. Правовая природа и
структура договорных связей факторинга. Элементы, содержание договора.
Особенности исполнения денежного требования должником. Ответственность
сторон по договору.
Договор банковского вклада (депозита): элементы, порядок заключения и
оформление, содержание. Проценты по договору банковского вклада. Способы
обеспечения возврата вкладов.
Договор банковского счета: порядок заключения, элементы, содержание. Виды
банковских счетов. Публично-правовые обязанности банка. Ответственность банка
за ненадлежащее совершение операций по счету клиента. Основания и порядок
расторжения договора.
Виды расчетов на территории РФ. Особенности наличных расчетов. Расчетные
правоотношения: понятие, правовая природа, субъекты. Формы безналичных
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8.7.

8.8.

8.1

тема
Страхование
(общие
положения)
тема
Имущественно
е страхование
Темы
практических
/семинарских
занятий
тема Заем

8.2

тема
Кредитный
договор

8.3.

тема
Финансирован
ие под уступку
денежного
требования
(факторинг)

8.4.

тема Договор
банковского
вклада

8.5.

тема Договор
банковского
счета

8.6.

тема
Расчетные
обязательства

8.7.

тема
Страхование
(общие
положения)

8.8.

тема
Имущественно
е страхование

расчетов: виды, общая характеристика.
Понятие, виды и формы страхования. Основания возникновения и субъекты
страхового правоотношения. Основные страховые понятия.
Договор имущественного страхования: элементы, содержание. Суброгация. Виды
имущественного страхования. Основания расторжения и досрочного прекращения
договора имущественного страхования.

1. Правовые формы кредитных отношений. Основания возникновения кредитных
(заемных) отношений.
2. Договор займа: понятие, общая характеристика.
Отграничение от смежных договоров.
3. Субъекты заемного обязательства.
4. Форма договора займа и последствия ее несоблюдения.
5. Содержание и исполнение договора займа.
Последствия ненадлежащего исполнения обязанностей заемщиком.
1. Понятие, общая характеристика кредитного договора. 2. Форма и порядок
заключения.
3. Содержание и исполнение кредитного обязательства.
4. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей сторонами.
1. Понятие и экономическое значение финансирования под уступку денежного
требования (факторинга). Развитие института факторинга в зарубежном и
российском праве. 2. Договор финансирования под уступку: понятие,
отличительные признаки.
3. Стороны и предмет договора.
4. Содержание и исполнение договора финансирования под уступку денежного
требования. Права и обязанности должника.
1. Понятие и отличительные признаки договора банковского вклада. Правовое
регулирование. Виды вкладов. 2. Стороны договора банковского вклада. Форма и
порядок заключения. Документы, оформляющие заключение договора.
3. Содержание и исполнение договора банковского вклада. Ответственность банка
за ненадлежащее исполнение.
1. Понятие, общая характеристика договора банковского счета. Виды счетов. 2.
Предмет и стороны договора банковского счета.
3. Форма, существенные условия и порядок заключения договора.
4. Права и обязанности сторон, их исполнение.
Ответственность банка за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей.
5. Основания и последствия прекращения договора банковского счета.
1. Понятие и виды расчетов в РФ. Специфика наличных расчетов в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности. 2. Понятие расчетного
правоотношения. Предмет и участники расчетных обязательств. Правовое
регулирование.
3. Формы безналичных расчетов: понятие, общая характеристика.
4. Расчеты платежными поручениями: основание, субъекты, содержание.
5. Расчеты по аккредитиву.
6. Расчеты по инкассо.
7. Расчеты чеками и с использованием банковских карт.
1. Возникновение института страхования. Отличие страхования от
самострахования и взаимного страхования.
2. Понятие, значение и формы страхования.
Правовое регулирование страховых правоотношений.
3. Основные страховые термины: страховой интерес; страховой риск; страховой
случай; страховая сумма; страховая премия; страховой взнос.
4. Участники страховых отношений (страхователь, страховщик,
выгодоприобретатель, застрахованное лицо, страховые агенты и брокеры).
1. Понятие, общая характеристика договора имущественного страхования. Форма
и порядок заключения. Страховой полис.
2. Содержание и исполнение договора имущественного страхования. Суброгация.
Основания отказа в выплате страхового возмещения.
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8.9.

9

9.1
9.2

9.3

9.4

9.1

9.2

тема Личное
страхование.

Раздел 9
Обязательства
по оказанию
юридических
услуг и из
совместной
деятельности

Содержание
лекционного
курса
тема
Поручение
тема Договор
комиссии.

тема
Доверительное
управление
имуществом
тема Простое
товарищество
и другие
договоры о
совместной
деятельности
Темы
практических
/семинарских
занятий
тема
Поручение

тема Договор
комиссии.

3. Особенности отдельных видов имущественного страхования.
4. Перестрахование: понятие, значение.
Обязательное страхование. 1. Понятие, общая характеристика договора личного
страхования. Виды личного страхования.
2. Особенности заключения и исполнения договора личного страхования.
Страховое обеспечение.
3. Обязательное страхование: понятие, отличительные признаки, виды.
Обязательное государственное страхование.
Договор поручения: элементы, содержание и исполнение.
Основания и последствия прекращения договора поручения.
Понятие и сфера применения договора комиссии, отличие от смежных договоров.
Содержание и исполнение договора, субкомиссия. Основания прекращения
договора комиссии.
Агентский договор: понятие, сфера применения, отличие от поручения, комиссия,
транспортной экспедиции. Содержание и исполнение договора. Основания
прекращения агентского договора.
Основания возникновения обязательства доверительного управления. Договор
доверительного управления имуществом: элементы, содержание, исполнение,
ответственность сторон за нарушение обязательства.
Основания и последствия прекращения договора доверительного управления.
Договор простого товарищества: отграничение от смежных договоров, элементы.
Вклады, общее имущество товарищей.
Порядок принятия решений и способы ведения товарищами общих дел.
Распределение расходов, прибылей и убытков.
Прекращение договора простого товарищества.

Договор поручения: элементы, содержание и исполнение. Основания и
последствия прекращения договора поручения.
Агентирование. Понятие и сфера применения договора комиссии, отличие от
смежных договоров. Содержание и исполнение договора, субкомиссия. Основания
прекращения договора комиссии. Агентский договор: понятие, сфера применения,
отличие от поручения, комиссия, транспортной экспедиции. Содержание и
исполнение договора. Основания прекращения агентского договора.
Основания возникновения обязательства доверительного управления. Договор
доверительного управления имуществом: элементы, содержание, исполнение,
ответственность сторон за нарушение обязательства.
Основания и последствия прекращения договора доверительного управления.
Договор простого товарищества: отграничение от смежных договоров, элементы.
Вклады, общее имущество товарищей.
Порядок принятия решений и способы ведения товарищами общих дел.
Распределение расходов, прибылей и убытков.
Прекращение договора простого товарищества.

1. Договор поручения как одна из правовых форм посредничества. 2. Понятие и
конститутивные признаки договора поручение. Отличие от смежных договоров
(трудовой договор, транспортная экспедиция).
3. Предмет и стороны договора поручения.
4. Содержание и исполнение договора поручения.
Возможность передоверия при исполнении поручения.
5. Основания и последствия прекращения договора.
1. Понятие и сфера применения договора комиссии. Отличие от договора
поручения. Агентирование. 2. Предмет и стороны договора.
3. Форма и порядок заключения договора комиссии.
4. Содержание и исполнение договора. Правовые последствия ненадлежащего
исполнения обязанностей сторонами.
5. Прекращение договора комиссии: основания, последствия.
6. Понятие и сфера применения агентского договора. Отличия от других
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9.3

тема
Доверительное
управление
имуществом

9.4

тема Простое
товарищество
и другие
договоры о
совместной
деятельности

10

Раздел 10
Внедоговорные
и натуральные
обязательства

10.1

10.2

10.3.

Содержание
лекционного
курса
тема
Обязательства
из
односторонних
действий
(публичное
обещание
награды,
публичный
конкурс,
действия в
чужом
интересе без
поручения).
тема
Обязательства
вследствие
причинения
вреда (общие
положения).
тема

посреднических сделок.
Правовое регулирование.
7. Содержание и исполнение агентского договора.
8. Основания прекращения.
1. Доверительное управление имуществом: возникновение института, отличия от
сходных отношений. 2. Основания возникновения обязательства по
доверительному управлению имуществом. Понятие и отличительные признаки
договора доверительного управления.
3. Предмет и объект доверительного управления.
Участники обязательства по доверительному управлению имуществом.
4. Форма и существенные условия договора.
5. Содержание и исполнение обязательства по доверительному управлению.
6. Ответственность доверительного управляющего за ненадлежащее исполнение
обязанностей.
Основания прекращения договора.
1. Понятие, отличительные признаки договора простого товарищества.
Отграничение от смежных договоров (долевое участие в строительстве, договоры
о создании юридического лица). 2. Предмет и существенные условия договора.
Правовой режим имущества простого товарищества.
3. Управление делами и ведение дел товарищами. Права и обязанности
товарищей.
4. Ответственность товарищей во внутренних и внешних отношениях.
Прекращение договора.
Ведение чужих дел без поручения: понятие, условия возникновения обязательства.
Обязательства из односторонних действий: понятие, виды, субъекты и
содержание. Публичное обещание награды. Обязательства из публичного
конкурса.
Игра (пари) как рисковое обязательство. Особенности правового регулирования
игр и пари как натурального обязательства. Требования к субъектам обязательств
из игр и пари (организатор, участник), их права и обязанности.
Понятие и значение обязательств вследствие причинения вреда (деликтных
обязательств). Элементы деликтного обязательства. Основание и условия
деликтной ответственности. Способы и размер возмещения вреда.
Особенности возмещения вреда, причиненного специальными деликтами (вред,
причиненный неделиктоспособными субъектами, публичной властью, источником
повышенной опасности и др. ) Обязательства из неосновательного обогащения:
основания возникновения, элементы, содержание и исполнение обязательства.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Соотношение с другими
охранительными обязательствами

Натуральные обязательства. Ведение чужих дел без поручения: понятие, условия
возникновения обязательства. Обязательства из односторонних действий: понятие,
виды, субъекты и содержание. Публичное обещание награды. Обязательства из
публичного конкурса.
Игра (пари) как рисковое обязательство. Особенности правового регулирования
игр и пари как натурального обязательства. Требования к субъектам обязательств
из игр и пари (организатор, участник), их права и обязанности.

Понятие и значение обязательств вследствие причинения вреда (деликтных
обязательств). Элементы деликтного обязательства. Основание и условия
деликтной ответственности.

Понятие и субъекты обязательств из причинения вреда публичной властью.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.1

Особенности
возмещения
среда,
причиненного
несовершеннол
етними,
недееспособны
ми лицами,
публичной
властью.
тема
Возмещение
вреда,
причиненного
источником
повышенной
опасности.
тема
Особенности
возмещения
вреда,
причиненного
жизни и
здоровью.
Компенсация
морального
вреда.
тема
Обязательства
вследствие
неосновательн
ого
обогащения:
понятие,
содержание,
соотношение с
другими
охранительным
и
обязательствам
и.
Темы
практических
/семинарских
занятий
тема
Обязательства
из
односторонних
действий
(публичное
обещание
награды,
публичный
конкурс,
действия в
чужом
интересе без
поручения).
Натуральные
обязательства

Условия ответственности за вред, причиненный публичной властью.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
правоохранительных и судебных органов. Ответственность за вред, причиненный
малолетними и несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Ответственность
за вред, причиненный недееспособным гражданином, а также гражданином, не
способным понимать значение своих действий.

Обязательства из причинения вреда недостатками товаров, работ и услуг.
Понятие источника повышенной опасности в законодательстве и науке
гражданского права.
Владелец источника повышенной опасности как лицо, обязанное возмещать вред.
Субъективные основания ответственности за вред, причиненный источником
повышенной опасности.
Основания освобождения владельца от ответственности за причинение вреда.
Особенности ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ
и услуг.
Понятие и содержание обязательств из причинения вреда жизни и здоровью
граждан. Возмещение утраченного потерпевшим заработка и иного дохода:
основания, размер. Возмещение дополнительных расходов и морального вреда.
Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца: основание, субъекты,
размер возмещения.

Обязательства из неосновательного обогащения: основания возникновения,
элементы, содержание и исполнение обязательства. Неосновательное обогащение,
не подлежащее возврату. Соотношение с другими охранительными
обязательствами.

1. Понятие и общая характеристика обязательств из односторонних действий. 2.
Публичное обещание награды и публичный конкурс.
3. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения: понятие и виды.
Условия возникновения обязательства.
4. Содержание и исполнение обязательств из действий в чужом интересе без
поручения.
5. Понятие и виды натуральных обязательств.
Обязательства из проведения игр и пари. Биржевые и иные срочные сделки.
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10.2

тема
Обязательства
вследствие
причинения
вреда (общие
положения).

10.3.

тема
Особенности
возмещения
среда,
причиненного
несовершеннол
етними,
недееспособны
ми лицами,
публичной
властью.
тема
Возмещение
вреда,
причиненного
источником
повышенной
опасности.
Обязательства
из причинения
вреда
недостатками
товаров, работ
и услуг.
тема
Особенности
возмещения
вреда,
причиненного
жизни и
здоровью.
Компенсация
морального
вреда.
тема
Обязательства
вследствие
неосновательн
ого
обогащения:
понятие,
содержание,
соотношение с
другими
охранительным
и
обязательствам
и.
Раздел 11
Наследственно
е право

10.4.

10.5.

10.6.

11

1. Обязательства вследствие причинения вреда как разновидность охранительных
обязательств: понятие, функции, сфера применения. Соотношение с
обязательствами, возникающими при нарушении договоров. 2. Элементы
обязательства вследствие причинения вреда (деликтного обязательства): объект,
стороны, содержание.
3. Основание и условия возникновения деликтной ответственности. Принцип
генерального деликта.
4. Способы и размер возмещения вреда. Влияние вины потерпевшего и
имущественного положения причинителя на размер возмещения.
1. Понятие и субъекты обязательств из причинения вреда публичной властью. 2.
Условия ответственности за вред, причиненный публичной властью.
3. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
правоохранительных и судебных органов.
4. Ответственность за вред, причиненный малолетними и несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 18 лет.
5. Ответственность за вред, причиненный недееспособным гражданином, а также
гражданином, не способным понимать значение своих действий.

1. Понятие источника повышенной опасности в законодательстве и науке
гражданского права. 2. Владелец источника повышенной опасности как лицо,
обязанное возмещать вред. 3. Субъективные основания ответственности за вред,
причиненный источником повышенной опасности. Основания освобождения
владельца от ответственности за причинение вреда. 4. Особенности
ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ и услуг.

1. Понятие и содержание обязательств из причинения вреда жизни и здоровью
граждан. 2. Возмещение утраченного потерпевшим заработка и иного дохода:
основания, размер. Возмещение дополнительных расходов и морального вреда.
3. Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца: основание, субъекты,
размер возмещения.

1. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 2.
Соотношение с другими охранительными обязательствами (требование о возврате
имущества из чужого незаконного владения; о возврате полученного по
недействительной сделке; требования о возмещении вреда).
3. Содержание и исполнение обязательства из неосновательного обогащения.
Ответственность неосновательно обогатившегося лица за повреждение,
уничтожение чужого имущества 4. Имущество, не подлежащее возврату в качестве
неосновательного обогащения.

Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и его виды.
Основания наследования.
Открытие наследства. Субъекты наследственного правопреемства.
Наследственная масса, особенности наследования отдельных видов имущества.
Наследование по завещанию: форма и содержание наследственного
распоряжения.
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Наследование по закону: круг наследников, наследование выморочного
имущества.
Принятие и отказ от наследства: оформление и правовые последствия. Охрана
наследственного имущества.

11.1

11

Содержание
лекционного
курса
тема
Наследственно
е право

Темы
практических
/семинарских
занятий
. 1 тема
Понятие,
значение и
основные
институты
наследственног
о права

11

. 2 тема
Наследование
по завещанию
и по закону.
Принятие
наследства и
отказ от
наследства.

12

Раздел 12
Исключительн
ые права

Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и его виды.
Основания наследования.
Открытие наследства. Субъекты наследственного правопреемства.
Наследственная масса, особенности наследования отдельных видов имущества.
Наследование по завещанию: форма и содержание наследственного
распоряжения.
Наследование по закону: круг наследников, наследование выморочного
имущества.
Принятие и отказ от наследства: оформление и правовые последствия. Охрана
наследственного имущества.

1. Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство.
Наследование и наследство.
2. Принципы и источники наследственного права.
3. Основные институты наследственного права: открытие наследства; время и
место открытия наследства; субъекты наследования; недостойные наследники.
4. Наследственная масса. Особенности наследования отдельных видов имущества.
Выморочное имущество.
1. Понятие и значение завещания. Свобода завещания.
Тайна завещания.
2. Содержание завещания. Завещательный отказ.
Завещательное возложение. Толкование и исполнение завещания.
3. Форма и порядок совершения завещания. Виды завещаний. Изменение и отмена
завещания.
Недействительность завещания.
4. Понятие и значение наследования по закону.
Обязательная доля в наследстве.
5. Условия наследования по закону. Очереди наследников по закону.
6. Срок и способы принятия наследства.
Наследственная трансмиссия.
7. Способы отказа от наследства. Приращение наследственных долей.
8. Меры охраны наследственного имущества. Раздел наследственного имущества.
Понятие и значение интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная деятельность и ее результаты. Объекты интеллектуальной
собственности.
Понятие, значение и система интеллектуальных прав.
Субъекты интеллектуальных прав (авторы, соавторы, правообладатели,
наследники, др. ). Действие исключительных прав во времени и пространстве.
Понятие и правовая природа исключительного права на охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации.
Распоряжение исключительным правом.
Охрана и защита интеллектуальных прав, ответственность за их нарушение.
Понятие, значение и функции авторского права.
Законодательство об авторском праве. Источники авторского права.
Объекты авторского права, критерии их охраноспособности, виды. Субъекты
авторского права. Сроки и сфера действия авторского права. Переход
произведения в общественное достояние.
Авторские права и их ограничения. Авторские договоры (лицензионный, договор
авторского заказа). Защита авторских прав Понятие и функции прав, смежных с
авторскими (смежных прав). Объекты и субъекты смежных прав.
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Возникновение, срок и сфера действия смежных прав.
Использование и защита смежных прав.
Понятие и значение патентного права. Источники патентного права.
Объекты патентного права и их виды. Способы использования объекта патентного
права.
Субъекты патентного права. Патентные поверенные.
Права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Исключительное право патентообладателя: срок и сфера его действия,
распоряжение таким правом.
Оформление и защита патентных прав.
Понятие и общая характеристика договора коммерческой концессии, особенности
его заключения, элементов и содержания.
Интеллектуальные права на топологию интегральной микросхемы, на
селекционные достижения, на секреты производства, результаты
интеллектуальной деятельности, которые входят в состав единой технологии:
субъекты, объекты, содержание права, распоряжение. Защита интеллектуальных
прав.
Понятие и система средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
Оформление прав на средства индивидуализации.
Использование средств индивидуализации и распоряжение исключительными
правами на них. Защита права на средство индивидуализации.

12.1

12.1

12.2

Содержание
лекционного
курса
тема
Исключительн
ые права

Темы
практических
/семинарских
занятий
тема Общие
положения о
праве
интеллектуаль
ной
собственности
(интеллектуаль
ных правах).

тема Авторское
право: понятие,
значение,
функции,
источники,
объекты,
субъекты.

Понятие и значение интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная деятельность и ее результаты. Объекты интеллектуальной
собственности.
Понятие, значение и система интеллектуальных прав.
Субъекты интеллектуальных прав (авторы, соавторы, правообладатели,
наследники, др. ). Действие исключительных прав во времени и пространстве.
Понятие и правовая природа исключительного права на охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации.
Распоряжение исключительным правом.
Охрана и защита интеллектуальных прав, ответственность за их нарушение.

1. Понятие и значение интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная деятельность и ее результаты.
2. Объекты интеллектуальной собственности.
3. Понятие, значение и система интеллектуальных прав.
4. Субъекты интеллектуальных прав (авторы, соавторы, правообладатели,
наследники, др. ).
5. Понятие и правовая природа исключительного права на охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации. Принципы права интеллектуальной собственности 6.
Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного
права. Переход исключительного права к другим лицам без договора.
Лицензионный договор и его виды. Договор коммерческой концессии (договор
франчайзинга).
7. Охрана и защита интеллектуальных прав.
Ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
1. Понятие, значение, функции и источники авторского права.
2. Объекты авторского права: виды, критерии охраноспособности; произведения,
не являющиеся объектами авторского права.
3. Субъекты авторского права (авторы, соавторы, правопреемники, авторы
производных произведений; субъекты авторского права на служебные
произведения).
4. Сроки и сфера действия авторского права. Переход произведения в
общественное достояние.
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12.3.

тема Права,
смежные с
авторскими
(смежные
права).

12.4.

тема Патентное
право: понятие,
значение,
источники,
объекты,
субъекты.

12.5

тема Права на
иные
результаты
интеллектуаль
ной
деятельности

12.6.

тема Права на
средства
индивидуализа
ции
юридических
лиц, товаров,
работ, услуг и
предприятий.

5. Авторские права (личные неимущественные права автора, исключительное
авторское право и иные авторские права). Ограничения авторских прав.
6. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.
Лицензионный договор (виды, существенные условия, форма). Договор авторского
заказа.
7. Защита авторских прав: Гражданско-правовая защита авторских прав.
Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских прав.
1. Понятие и функции прав, смежных с авторскими (смежных прав).
2. Объекты и субъекты смежных прав.
3. Возникновение, срок и сфера действия смежных прав.
4. Исключительное смежное право и способы его использования. Личные
неимущественные смежные права.
5. Защита смежных прав.
1. Понятие и значение патентного права. Источники патентного права.
2. Объекты патентного права и их виды, условия патентоспособности.
Непатентоспособные объекты.
Способы использования объекта патентного права.
3. Субъекты патентного права (авторы; соавторы; заявители; правообладатели
(патентообладатели); работодатели; наследники). Патентные поверенные.
4. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели,
промышленного образца (право авторства; право на получение патента). Право
автора на вознаграждение.
5. Исключительное право патентообладателя. Срок и сфера действия
исключительного права. Распоряжение исключительным правом
патентообладателя (договоры, опосредующие распоряжение, наследование
патентных прав) 6. Оформление патентных прав: Заявка на выдачу патента.
Приоритет и его дата. Экспертиза заявки.
Опубликование патентных заявок. Временная правовая охрана изобретения.
Регистрация объекта патентных прав и выдача патента.
7. Прекращение и восстановление действия патента.
8. Защита патентных прав. Административный и судебный порядок защиты
патентных прав.
1. Топология интегральной микросхемы: понятие, признаки, виды,
государственная регистрация. Субъекты и содержание интеллектуальных прав на
топологию интегральной микросхемы. Распоряжение исключительным правом на
топологию интегральной микросхемы.
2. Интеллектуальные права на селекционные достижения: субъекты и объекты
интеллектуальных прав.
Условия охраноспособности селекционного достижения, патент. Распоряжение
исключительным правом на селекционное достижение.
3. Понятие и признаки секрета производства (ноу-хау).
Обладатель секрета производства (ноу-хау). Содержание исключительного права
на секрет производства (ноу-хау) и распоряжение им.
4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые
входят в состав единой технологии, и право на использование этих результатов
(обладатели права, отчуждение и защита права на технологию).
1. Понятие и система средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
2. Понятие, виды товарных знаков (знаков обслуживания), их отличие от иных
обозначений.
Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания): понятие,
возникновение, срок и сфера действия, субъекты. Регистрация, использование и
распоряжение исключительным правом на товарный знак.
3. Наименование места происхождения товара: понятие, признаки и
государственная регистрация, использование.
Обладатели и содержание исключительного права на наименование места
происхождения товара 4. Понятие и виды фирменного наименования,
соотношение с коммерческим обозначением, их использование.
5. Защита прав на средства индивидуализации.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
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Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№
раздела
гр.1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
раздела

Содержание средств контроля
(вопросы самоконтроля)

гр.2

гр.3

Раздел 1
Общая часть
гражданского
права

Подготовка к практическим занятиям по вопросам,
предложенным преподавателем
Подготовка реферата
Подготовка к вопросам промежуточной аттестации,
связанных с темой
Раздел 2
Подготовка к практическим занятиям по вопросам,
Вещное право
предложенным преподавателем
Подготовка реферата
Подготовка к вопросам промежуточной аттестации,
связанных с темой
Раздел 3
Подготовка к практическим занятиям по вопросам,
Общая часть
предложенным преподавателем
обязательственного Подготовка реферата
права
Подготовка к вопросам промежуточной аттестации,
связанных с темой
Раздел 4
Подготовка к практическим занятиям по вопросам,
Договорные
предложенным преподавателем
обязательства по
отчуждению
имущества
Раздел 5
Подготовка реферата
Договорные
обязательства по
передаче
имущества в
пользование
Раздел 6
Подготовка к вопросам промежуточной аттестации,
Обязательства по
связанных с темой
выполнению работ
Раздел 7
Подготовка к практическим занятиям по вопросам,
Обязательства по
предложенным преподавателем
оказанию
фактических услуг
Раздел 8
Подготовка реферата
Обязательства по
оказанию
финансовых услуг
Раздел 9
Подготовка к вопросам промежуточной аттестации,
Обязательства по
связанных с темой
оказанию
юридических услуг
и из совместной
деятельности
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной
работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы.
При

выполнении

заданий

по

возможности

используйте

наглядное

представление материала. Система накапливания результатов выполнения
заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, которую
можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей
профессиональной деятельности.
7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей
программы и приводится в приложении к программе.
8.

Перечень

основной

и

дополнительной

учебной

литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная литература
1. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - М.:
Статут, 2016. - Т.1. - 511 с.
2. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - М.:
Статут, 2016. - т. 2. - 528 с.
3. Гражданское право: учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А.
Борякова, Н.А. Волкова; под ред. М.М. Рассолова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити- Дана, 2015. - 917 с.
4. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и
практики в 2 т. Том 1 / В. А. Белов; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд.,
стер. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 484 с.
5. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и
практики в 2 т. Том 2 / В. А. Белов; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд.,
стер. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 525 с.
8.2. Дополнительная литература
1. Гражданское право: учеб. для вузов. Т. 1 / Н. Д. Егоров ; ред. А. П.
Сергеев, ред. Ю. К. Толстой. - 6-е изд., перераб.и доп. - М.: Проспект,
2002. - 773 с.
2. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 11-е
издание. том 1. СПб.: Лань, 2013. — 490 с.
3. Гражданское право. В 4 т.: учебник. Т. 1. Общая часть / отв. ред. Е. А.
Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 669 с.
4. Гражданское право. В 4 т.: учебник. Т. 2. Вещное право.
Наследственное
право.
Исключительные
права.
Личные
неимущественные права / под ред. Е. А. Суханова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 465 с.
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5. Гражданское право. В 4 т.: учебник. Т. 3. Обязательственное право /
отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер,
2008. - 767 с.
6. Гражданское право. В 4 т.: учебник. Т. 4. Обязательственное право /
отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер,
2008. - 756 с.
7. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 11-е
издание. том 2. — СПб.: Лань, 2013. — 544 с.
8.3. Периодические издания
1. Журнал «Законодательство»
2. Журнал «Собрание законодательства РФ»
3. Научно-практический журнал «Современное право»
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. –
URL: http://elibrary.ru/.
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.iprbookshop.ru/. – Доступ к системе согласно правилам
ЭБС и договором университета с ЭБС.
3. Российское

образование.

Федеральный

образовательный

портал

[Электронный ресурс] – URL: http://www.edu.ru/.
4. Научная

педагогическая

библиотека

им.

К.Д.

Ушинского

[Электронный ресурс] – URL: http://www.gnpbu.ru/.
5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – URL:
http://www.rsl.ru/.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме
учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной)
обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся).
Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные
занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
 лекции (занятия лекционного типа);
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 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа);
 групповые консультации;
 индивидуальные

консультации

предусматривающие

и

индивидуальную

иные

учебные

работу

занятия,

преподавателя

с

обучающимся;
 самостоятельная работа обучающихся;
 занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные
настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем
положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют
теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала,
готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания,
осуществляют подготовку к промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм
контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей
программы и фонде оценочных средств по дисциплине.
Текущая

аттестация

по

дисциплине

(модулю).

Оценивание

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о
текущей аттестации обучающихся в университете.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор)
осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных
настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет
право

изменять

обучающимся

количество

(обучающемуся),

и

содержание
исходя

из

заданий,

выдаваемых

контингента

(уровня

подготовленности).
35

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине
осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия.
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности
(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан
отработать их в полном объеме.
Отработка

учебных

(академических)

задолженностей

по

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической)
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные
занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии
согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся,

пропустивший

лекционное

занятие,

обязан

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего
раздела

учебной

и

монографической

литературы

(основной

и

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей
программой.
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его
в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и
монографической

литературы

(основной

и

дополнительной)

по

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с
настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме
того,

выполняет

все

учебные

задания.

Учебное

задание

считается

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Преподаватель

имеет

право

снизить

бальную

(в

том

числе

рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по
неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой
промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет.
Промежуточная

аттестация

обучающихся

осуществляется

в

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в
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университете и оценивается: на зачет – зачет/незачет и рейтинговых
баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой
системой.
Оценка

знаний

обучающегося

оценивается

по

критериям,

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине.
10.2.

Методические

рекомендации

обучающимся

по

изучению

дисциплины (модуля)
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
которая является важнейшей формой организации учебного процесса.
Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь

определить

место

изучаемой

темы

в

своей

профессиональной подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к практическим занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по
учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте

на

контрольные

вопросы

по

семинарским

занятиям,

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов,
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 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия)
во время текущих консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,
умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами
в качестве ориентира в организации обучения.
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной
аттестации

необходимо

готовиться

целенаправленно,

регулярно,

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило,
показывают не удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой
дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций и практических занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету).
После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об
объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и
практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать
хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации.
11.

Перечень

информационных

технологий,

используемых

при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
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11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При

осуществлении

информационные

образовательного

технологии,

процесса

необходимые

применяются

для

подготовки

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с
программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в
сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные
ресурсы в сети «Интернет»).
В

вузе

обучающихся

оборудованы
оснащены

помещения

для

компьютерной

самостоятельной

техникой

с

работы

возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду вуза.
11.2. Перечень программного обеспечения
Для

подготовки

презентаций

и

их

демонстрации

необходима

программа Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice
(или иной аналог с коммерческой или свободной лицензией).
11.3. Перечень информационных справочных систем
1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] //
Академик. – URL: http://dic.academic.ru.
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам
ЭБС и договором университета с ЭБС.
12.

Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Материально-техническое

обеспечение

учебного

процесса

по

дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми
приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г.
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям
в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
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учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и
обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья
(на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для
круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ
в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».
В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей
дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
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