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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Программа курса «Гражданское право (часть II)» разработана на основе 

действующего гражданского законодательства, научных и учебных источни-

ков в соответствии с программой дисциплины «Гражданское право» для сту-

дентов специальности 021100 – «Юриспруденция». 

      Данная программа является завершением программы курса «Гражданское 

право», состоящей из двух частей. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

(часть II) 

 

Тема 1. Договор купли-продажи 

1. Понятие договора купли-продажи. 

2. Содержание договора купли-продажи, его форма. 

3. Права и обязанности сторон. 

4. Момент исполнения обязанности продавца передать товар. Переход 

риска случайной гибели товара. 

5. Ответственность за нарушение договора купли-продажи. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 

Договоры о передаче имущества. - М., 2000.   

3. Скловский К. Договор купли-продажи: вещный эффект // Российская 

юстиция. -1998. - №10.  

4. Витрянский В. Вторая часть  Гражданского  кодекса  о  договорных  

обязательствах // Вестник ВАС РФ. - 1996. - №6. 

5. Витрянский В. Договор Купли-продажи в Гражданском Кодексе Рос-

сийской Федерации // Экономика и жизнь. – 1996. - № 16,17.   

6. Романец Ю.В. Разграничение договоров подряда и купли-продажи // 

Законодательство. - 1999. - № 9. 

7. Смирнова Е. Применение Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров //Российская юстиция. – 1997. - №11. 

8. Нам К. Сущность гарантийных обязательств в договоре купли-продажи 

//Хозяйство и право. – 1997. № 8,9. 

9. Завидов Б. Срок как существенное условие договоров купли-продажи и 

поставки //Хозяйство и право. - 1997.  - №7. 

 

Тема 2. Договор розничной купли-продажи 

1. Понятие договора розничной купли-продажи. 

2. Стороны, существенные условия, форма и порядок заключения догово-
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ра розничной купли-продажи. 

3. Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. 

4. Ответственность по договору розничной купли-продажи. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. О защите прав потребителей. Закон РФ от 7 февраля 1992 года с изм. от 

9 января 1996 г., от  17 декабря 1999 г. 

3. О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей: По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г.№7 с 

изм. от 25 апреля 1995 г., от 25 октября 1996 г., от 17 января 1997 г., от 

21 ноября 2000 г., 10 октября 2001 г. 

4. Медведев А. Чем отличается розничная торговля от оптовой? // Хозяй-

ство и право. – 1998. - №8. 

5. Ростовцева Н. У потребителей – новые права, у продавцов – обязанно-

сти // Российская юстиция. – 1996. - №4.  

6. Парций Я.  Постатейный комментарий к Закону РФ "О защите прав по-

требителей". 

7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 

Договоры о передаче имущества. - М., 2000.   

 

 

Тема 3. Договор поставки товаров. 

 Договор поставки товаров для государственных нужд 

1. Понятие, определение и признаки договора поставки. Договор постав-

ки как разновидность договора купли-продажи. Особенности договора 

поставки. 

2. Правовое регулирование договора поставки и его развитие. 

3. Стороны в договоре поставки. Иные участники договора поставки. 

4. Заключение договора поставки. 

5. Содержание договора поставки (существенные условия, особенности 

предмета, значение и виды сроков). Иные условия договора поставки 

(количество, качество, ассортимент поставляемого товара, порядок 

определения и согласования цены, порядок поставки и доставка товара, 

условия о таре и маркировке, другие условия). 

6. Исполнение договора поставки. Приемка товаров по количеству и по 

качеству. Расчеты за поставляемые товары. 

7. Изменение и прекращение договора поставки. Односторонний отказ от 

исполнения договора поставки. Расторжение договора. Другие способы 

прекращения договора поставки. 

8. Ответственность поставщика за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение договора поставки. Недопоставка и просрочка поставки, их 
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правовые последствия. Поставка некачественного товара. Иные осно-

вания ответственности продавца. 

9. Ответственность покупателя по договору поставки. Просрочка в оплате 

товара; Необоснованный отказ от получения товара. Правила об ответ-

ственном хранении и ответственность покупателя за их нарушение. 

Иные основания ответственности покупателя. 

10. Поставка товаров для государственных нужд. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. О поставках продукции для федеральных государственных нужд. Фе-

деральный Закон от 3 декабря 1994 года с изм. от 19 июня 1995 г., от 17 

марта 1997 г., от 6 мая 1999 г. 

3. О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд. Федеральный Закон от 2 

декабря 1994 года // СЗ. 1994. №32. Ст.3303.     

4. Трапезников В. Обязательства, возникающие из договора поставки // 

Российская юстиция. – 2000. - № 4.   

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 

Договоры о передаче имущества. - М., 2000.  

6. Анохин В. Каким быть договору поставки // Хозяйство и право. – 1996. 

- №10. 

7. Анохин В. Договор поставки в рыночной экономике // Хозяйство и 

право. – 1996. -  № 9. 

8. Гончарова Н. Новое   гражданское   законодательство:   договор    по-

ставки    и ответственность // Хозяйство и право. – 1996. - № 7.  

9. Евтеев В.С. Доказывание наличия и размера убытков при поставках 

продукции // Законодательство. - 2000. - №7. 

10. Вахнин И.Г. Учет целей договора и целей деятельности сторон при 

формировании условий договора поставки. // Законодательство. - 2000 . 

- №1. 

11. Завидов Б. Срок как существенное условие договоров купли-продажи и 

поставки //Хозяйство и право. - 1997.  - №7. 

Тема 4. Договор продажи недвижимости 

1. Предмет и другие существенные условия договора продажи недвижимо-

сти. 

2. Форма договора продажи недвижимости и государственная регистрация 

перехода права собственности на недвижимость. 

3. Право на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижи-

мости и право на недвижимость при продаже земельного участка. 

4. Передача недвижимости. 

5. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества. 
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6. Особенности продажи жилых помещений. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. Федеральный Закон от 21 июля 1997 года с изм. от 5 марта 

2001 г., от 12 апреля 2001 г. 

3. Обзор практики разрешение споров, возникающих по договорам куп-

ли-продажи недвижимости. Приложение к информационному письму 

Президиума ВАС РФ  от 13 ноября 1997 г. // ВВАС. 1998. №1. 

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 

Договоры о передаче имущества. - М., 2000. 

5. Козырь О.М. Недвижимость в новом ГК России // Гражданский кодекс 

России. Проблемы. Теория. Практика. – М. 1998. 

6. Эрдилевский А.М. Финансовые услуги, вексель, недвижимость. – М. 

1999. 

7. Жариков Ю.Г., Масевич М.Г. Недвижимое имущество: Правовое регу-

лирование. Научно-практическое пособие. – М. 1997. 

8. Завьялов А., Коновалов В. Государственная регистрация прав на не-

движимость // Российская юстиция. – 1998. - №6. 

9. Цыбуленко З. Сделки с недвижимостью и их регистрация // Хозяйство 

и право. – 1998. – №2. 

 

Тема 5. Договор дарения 

1. Понятие, признаки, виды договора дарения. 

2. Особенности объекта (предмета) договора дарения. 

3. Стороны договора дарения. 

4. Содержание договора дарения. Ответственность сторон по договору. 

5. Особенности договора дарения в будущем. 

6. Запрещение дарения. Отмена дарения. Отказ от исполнения договора да-

рения. 

7. Пожертвования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: До-

говоры о передаче имущества. - М., 2000. 

3. Эрделевский А. Прощение долга и договор дарения // Российская юсти-

ция. 2000. - №3. 

4. Лобанов Г. "Ничтожные" подарки // Бизнес – адвокат. – 1999. - №5. 

5. Денисов С. Договор дарения с участием юридических лиц // Бизнес-

адвокат. 1997. - №6. 
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6. Кабалкин А. Договор дарения  // Российская юстиция. – 1997. -  №8. 

Тема 6. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением 

1. Понятие и признаки договора ренты. 

2. Стороны договора ренты. 

3. Содержание договора ренты. 

4. Прекращение договора ренты. 

5. Исполнение договора ренты. 

6. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора 

ренты. 

7. Отдельные виды договора ренты. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: До-

говоры о передаче имущества. - М., 2000. 

3. Ем В.С. Договор ренты // Законодательство. – 1999. - №5. 

4. Мамаев А. Противоречивость конструкции договора ренты // Российская 

юстиция. - 1999. - № 9. 

5. Цыбуленко З.И. Рента и пожизненное содержание с иждивением // Рос-

сийская юстиция // - 1998. - №6-7. 

6. Леонова Г.Б. Договор пожизненного содержания с иждивением // Законо-

дательство. – 1999. - №8. 

 

Тема 7. Договор аренды 

1. Понятие, стороны, содержание и форма договора аренды. 

2. Виды договоров аренды: аренда недвижимости, аренда транспортных 

средств, прокат, финансовая аренда (лизинг). 

3. Договор субаренды. 

4. Права и обязанности сторон по договору. Улучшение арендованного 

имущества. 

5. Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение догово-

ра аренды. 

6. Расторжение договора аренды. 

7. Возврат имущества арендодателю. Особенности аренды государственного 

и муниципального имущества. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: До-

говоры о передаче имущества. - М., 2000. 
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3. Ерш А. Здания и сооружения  как предмет  договора аренды // Вестник 

ВАС  РФ. – 2000. - №8.   

4. Тарасова Н., Плюшков Д. Из практики Федерального арбитражного  суда  

Московского округа по разрешению дел, связанных с заключением, изме-

нением,  расторжением и исполнением договоров аренды // Вестник ВАС 

РФ. – 1998. - №7. 

5. Ромец Ю. В. Договоры, направленные на передачу имущества во времен-

ное пользование  // Законодательство. – 1999.  - №12. 

 

Тема 8. Договор подряда.  Договор строительного подряда 

1. Понятие и значение договора подряда. 

2. Виды договоров подряда. 

3. Стороны договора подряда (подрядчик,  генеральный  подрядчик, субпод-

рядчик, заказчик). 

4. Содержание договора подряда. 

5. Права и обязанности сторон. 

6. Исполнение договора подряда. 

7. Ответственность сторон по договору подряда. 

8. Прекращение договора подряда. 

9. Риск случайной гибели предмета подряда. 

10. Давность по искам об ответственности подрядчика. 

11. Понятие договора строительного подряда (общая характеристика). 

12. Порядок обеспечения строительства (материально-техническое, проект-

ное и т.д.) и оплаты работ по договору строительного подряда. 

13. Ответственность подрядчика за недостатки построенного объекта по до-

говору подряда. 

14. Понятие договора подряда на производство проектных и изыскательных 

работ. 

15. Ответственность подрядчика за недостатки проекта по договору подряда 

на производство проектных и изыскательных работ. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда. 

Приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ  от 24 ян-

варя 2000 г. // ВВАС. - 2000. -  №3. 

3. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – М., - 1999. 

4. Сухова Г. О практике разрешения споров по договору строительного под-

ряда // Вестник ВАС РФ. – 2000. - №6. 

5. Гаврилов Э. Когда заказчик становится собственником предмета договора 

подряда? // Российская юстиция. – 1999. -№11. 
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6. Романец Ю.В. Разграничение договоров подряда и купли-продажи //  За-

конодательство. - 1999. -№9. 

7. Завидов Б. Общие положения о подряде // Российская юстиция.  – 1996. -

№12. 

8. Завидов Б. Общие положения о подряде // Российская юстиция.  – 1997. -

№1. 

9. Герасимов А.  Заказчик спорит - и выигрывает // Бизнес-адвокат. - 2001. - 

№18. 

 

Тема 9. Договор возмездного оказания услуг 

1. Понятие, определение, виды договора возмездного оказания услуг. 

2. Источники правового регулирования возмездного оказания услуг. 

3. Отграничение договора возмездного оказания услуг от иных договоров. 

4. Объект и предмет обязательств по договору возмездного оказания услуг. 

5. Стороны в договоре возмездного оказания услуг. 

6. Особенности заключения, исполнения, расторжения договора на оказание 

услуг. 

7. Содержание обязательств по договору возмездного оказания услуг. 

8. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору возмезд-

ного оказания услуг. 

9. Особенности договора возмездного оказания услуг с участием граждан. 

Применение законодательства о защите прав потребителей к отношениям, 

возникающим из договора возмездного оказания услуг. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Кабалкин А.Ю. Услуги в гражданском праве Российской Федерации. – М., 

1995. 

3. Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав  // Российская юстиция. 

2000. - №2. 

4. Кабалкин А. Договор возмездного оказания услуг // Российская юстиция. 

1998. - №№ 3 – 4. 

5. Северин В.А.. Услуги информационного характера, обеспечивающие 

коммерческую деятельность // Законодательство. - 2000. - № 1. 

 

Тема 10. Договор перевозки 

 

1. Понятие и виды договоров перевозки. 

2. Организационные договоры на транспорте. 

3. Права и обязанности сторон по договору перевозки. 

4. Ответственность за нарушение договора перевозки. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Воздушный Кодекс РФ. 

3. Кодекс торгового мореплавания РФ. 

4. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 

5. Транспортный Устав железных дорого РФ. Федеральный Закон от 8 янва-

ря 1998 г. // РГ. – 1998. – 17 января. 

6. Леонова Г.Б. Правовое регулирование перевозки грузов и торговый дого-

вор. // Законодательство. - 2000 . - №2. 

7. Витрянский В.В. Перевозка. Транспортная экспедиция: Комментарий ГК 

РФ (гл.40-41) // Хозяйство и право. – 1996. - №6. 

8. Козлова О.А. Ответственность пароходства, отправителей и получателей 

при перевозках грузов морским и речным транспортном // Вестник ВАС. – 

1994. - №10. 

9. Якушев В. Экспедитор и перевозчик в российском праве: прошлое, насто-

ящее и будущее // Хозяйство и право. – 1996. - №1. 

   

Тема 11. Договор займа и кредита. 

 

1. Понятие, значение, основные признаки и форма договора займа. 

2. Предмет договора займа. 

3. Права и обязанности сторон по договору займа. 

4. Установление процентов по договору займа. 

5. Последствия нарушения заемщиком условий договора займа. 

6. Кредитный договор. 

7. Товарный и коммерческий кредит. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. О банках и банковской деятельности. Федеральный Закон РФ от 2 декабря 

1990 г. с изм. от 3 февраля.1996 г., от 31 июля 1998 г., от 5 июля 1999 г., 8 

июля 1999 г., от 19 июня 2001 г. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-

битражного Суда от 8 октября 1998 г. «О практике применения положений 

Гражданского Кодекса Российской федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами» // Вестник ВАС. 1998. №11. 

4. Мельник М. Товарный кредит // Бизнес-адвокат. - 2001. - №7. 

5. Рыбак С. Мели и рифы кредитного договора // Бизнес-адвокат. - 1998. - 

№7. 

6. Дубинчин А. Некоторые   аспекты   правового   регулирования   заемно-

кредитных отношений в современных условиях // Хозяйство и право. – 

1998. – №2. 

7. Ахметшин И. Понятие и объект кредита // Бизнес-адвокат. - 1997. - №20.  

8. Ахметшин И. Срок кредита и его возврата // Бизнес-адвокат. -1997. – №15. 
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9. Толмачев А. Товарный и коммерческий кредит: анализ действующего за-

конодательства // Хозяйство и право. – 1998. - №11. 

 

Тема 12. Договор банковского вклада 

1. Понятие договора банковского вклада. 

2. Предмет договора банковского вклада. Виды вкладов. 

3. Стороны договора банковского вклада. Договор банковского вклада в 

пользу третьего лица. 

4. Форма договора банковского вклада. 

5. Содержание договора банковского вклада. 

6. Ответственность за неисполнение обязательств по договору банковско-

го вклада. 

7. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. О банках и банковской деятельности. Федеральный Закон РФ от 2 декабря 

1990 г. с изм. от 3 февраля.1996 г., от 31 июля 1998 г., от 5 июля 1999 г., 8 

июля 1999 г., от 19 июня 2001 г. 

3. Эрделевский3.А. Договор банковского вклада // Российская юстиция. – 

1998. - №9. 

4. Эрделевский А. Банковский вклад и права потребителя // Законность. – 

1998.- №4. 

5. Соловьев А., Яковенко С. О распространении действия закона "О защите 

прав  потребителей" на отношения, возникающие из договора банковского 

вклада // Хозяйство и право. – 1997. - №12.  

 

Тема 13. Договор банковского счета и расчетные отношения 

1. Понятие расчетных отношений. 

2. Договор банковского счета: понятие, виды, содержание и форма договора. 

3. Порядок заключения и прекращения договора банковского счета. 

4. Права и обязанности сторон в договоре банковского счета. 

5. Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение догово-

ра. 

6. Формы безличных расчетов. Расчеты платежными поручениями и аккре-

дитивами. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. О переводном и простом векселе. Федеральный Закон от 14 марта 1997 г. 

// СЗ РФ. – 1997. - №11. 
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3. Постановление Высшего Арбитражного Суда от 19 апреля 1999 г. «О не-

которых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключе-

нием, исполнением и расторжением договоров банковского счета // Вест-

ник ВАС.-1999.- №7. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-

битражного Суда от 4 декабря 2000 г. «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // Вестник 

ВАС.- 2001. - №2. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-

битражного Суда от 5 февраля 1998 г. «О некоторых вопросах применения 

Федерального Закона «О переводном и простом векселе» // Вестник ВАС.- 

1998.- №4. 

6. Романова Н. Кто ответит за списание средств? // Бизнесс-адвокат. –1999. -

№14. 

7. Егоров А.А. Защита интересов клиентов банков при нарушении договора 

банковского счета // Законодательство. – 1998. - №10. 

8. Рубанов А. Залог и банковский счет в договорной практике // Хозяйство и 

право. – 1997. - №9. 

9. Щербатюк Р. Утром вексель - вечером деньги. А может быть иначе? // Хо-

зяйство и право. - 1997. - №7. 

10. Эрделевский А. О расчетах по аккредитиву // Хозяйство и право. - 1997. - 

№3. 

11. Ефимова Л. Ответственность банков при осуществлении ими инкассовых 

операций // Хозяйство и право. 1995. - №12. 

12. Чурин С. Правовая природа сделок по безналичному переводу денежных 

средств // Хозяйство и право. – 1998. №4-5. 

Тема 14. Договор хранения 

1. Понятие и виды договора хранения. 

2. Стороны в договоре хранения. 

3. Права и обязанности сторон по договору хранения. 

4. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение имуще-

ства. 

5. Договор складского хранения. 

6. Специальные виды хранения (в ломбарде, банке, гардеробах, гостиницах, 

камерах хранения транспортных организаций, секвестр). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Крупкина А. Собственная продукция на своем складе  // Бизнес-адвокат. 

3. 1999. - №13. 

4. Леонов Г.Б. Хранение в торговом обороте // Законодательство. – 1999. - 

№4. 
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5. Новиков И. Договор хранения, навязанный ГИБДД, незаконен // Россий-

ская юстиция. - 2000. - №3. 

6. Романец Ю. Обязательство хранения в системе гражданских договоров. // 

Российская юстиция. – 1999. - №10. 

7. Суворова С. Договор хранения // Российская юстиция. –1998. - №6. 

Тема 15. Договор страхования 

1. Социально-экономическая сущность страхования. Основные страховые 

понятия: страховщик, страховой агент и брокер, общества взаимного стра-

хования, страхователь, выгодоприобретатель, страховой интерес, страхо-

вая премия, сумма, стоимость, двойное страхование, сострахование, стра-

ховые выплаты, страховой риск, страховой случай, перестрахование, вза-

имное страхование. 

2. Договор страхования - стороны, предмет, содержание, форма. 

3. Виды страхования (имущественное, личное). 

4. Формы страхования (добровольное, обязательное). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Об организации страхового дела. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. с изм. от 

31 января 1997 г., от 20 ноября 1999 г. 

3. Белов В.А. Понятие договора юридического страхования по Российскому 

гражданскому праву // Законодательство. – 1998. - №1. 

4. Новиков И.А. Особенности российского страхового законодательства // 

Законодательство. – 1997. -№5. 

5. Дегтярев А. Суброгация в страховании // Российская юстиция. – 1997. - 

№11. 

6. Емельянов А. О понятии обязательного страхования. // Хозяйство и право. 

–1997. - №12. 

7. Глянцев В. Закон об обязательном социальном страховании: как его при-

менять? // Российская юстиция. - 2000 . - №3. 

8. Фогельсон Ю. Страховой интерес при страховании имущества // Хозяй-

ство и право. – 1998. - №9. 

9. Веденев Е. Страховой случай по договору имущественного страхования 

(вопросы доказывания) // Хозяйство и право. – 1998. - №8. 

10. Фогельсон Ю. Сделки перестрахования по действующему законодатель-

ству // Хозяйство и право. – 1997.  - №7. 

 

Тема 16. Договор поручения 

1. Понятие договора поручения. Соотношение данного договора со смежны-

ми договорами. 

2. Элементы договора поручения. Предмет договора. Форма договора. 
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3. Содержание договора поручения (права и обязанности сторон). 

4. Прекращение договора поручения. 

5. Действия в чужом интересе без поручения. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Брагинский М.  Договор поручения и стороны в нем // Вестник ВАС РФ. - 

2001. - №4.  

3. Крылов С. Соотношение договора поручения и доверенности // Россий-

ская юстиция. – 1999. - №9. 

 

Тема 17. Договор комиссии 

1. Понятие договора комиссии. 

2. Отграничение договора комиссии от смежных договоров. 

3. Форма договора комиссии. 

4. Предмет договора комиссии. 

5. Стороны договора. 

6. Права и обязанности сторон. 

7. Понятие субкомиссии. 

8. Возможность комиссионера отступить от указаний комитента. 

9. Условия  осуществления  функций  комиссионера  индивидуальным пред-

принимателем. 

10. Ответственность комиссионера. 

11. Прекращение договора комиссии. 

12. Отдельные виды договора комиссии. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Парций Я.Е. Поставщик. Магазин. Ремонтное предприятие. Условия дого-

воров. – М., - 1999.  

 

Тема 18. Агентский договор 

 

1. Понятие агентского договора и его отличие от договоров комиссии и по-

ручения. 

2. Права и обязанности сторон по агентскому договору. 

3. Форма и срок действия агентского договора. 

4. Содержание субагентского договора. 

5. Прекращение агентского договора. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Суханов Е. Агентский договор // Вестник ВАС. – 1999. - №12. 
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Тема 19. Договор доверительного управления имуществом 

 

1. Понятие и особенности договора доверительного управления имуществом. 

2. Объект доверительного управления. 

3. Стороны договора доверительного управления. 

4. Форма и существенные условия договора доверительного управления 

имуществом. 

5. Особенности правового режима имущества, находящегося в доверитель-

ном управлении. 

6. Права и обязанности доверительного управляющего. 

7. Передача доверительного управления имуществом. 

8. Ответственность доверительного управляющего. 

9. Вознаграждение доверительному управляющему. 

10. Прекращение договора доверительного управления ценными бумагами. 

11. Особенности    банкротства    доверительного    управляющего    -

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

12. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным 

законом. 

13. Отличия договора на доверительное управление имуществом от доверен-

ности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Суханов Е.А. Доверительное управление или траст? // Экономика и жизнь. 

–1995. - №6. 

3. Пятков Д. Договорная практика доверительного управления недвижимо-

стью. Хозяйство и право. – 1998. - №12. 

4. Михеева Л. Ценные бумаги и денежные средства как объекты доверитель-

ного управления // Хозяйство и право. – 1998. - №9. 

5. Ненашев А. Договор доверительного управления // Бизнес-адвокат. - 1999. 

- №4. 

 

Тема 20. Договор коммерческой концессии 

 

1. Понятие, признаки и значение договора коммерческой концессии. Отгра-

ничение коммерческой концессии от смежных институтов. 

2. Субъективный состав и форма договора коммерческой концессии. 

3. Предмет договора коммерческой концессии. 

4. Содержание договора коммерческой концессии. 

5. Ответственность  сторон  по  договору  коммерческой  концессии. Пре-

кращение и изменение договора коммерческой концессии. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 
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2. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис-

хождения товаров. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. // Ведомости СНД и 

ВС РФ.-1992. - №42. - Ст.2322. 

3. Обзор практики разрешения споров, связанной с защитой прав на товар-

ный знак. Приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ  

от 29 июля 1997 г. // ВВАС. 1997. №10. 

4. Дьяченко Д. Фатальный успех концессии // Бизнес-адвокат. - 2000. - №5. 

5. Нам К. Коммерческая концессия  // Бизнес-адвокат - 1997. - №1. 

6. Евдокимова В. Франшиза и договор коммерческой концессии в Граждан-

ском кодексе РФ // Хозяйство и право.  – 1997.  - №12. 

 

Тема 21. Договор простого товарищества 

  

1. Понятие договора простого товарищества. 

2. Элементы договора. 

3. Содержание договора (права и обязанности товарищей). 

4. Правовой режим имущества товарищества. Распределение прибылей и 

убытков (расходов). 

5. Ответственность участников по договору простого товарищества. 

6. Прекращение договора простого товарищества. 

7. Классификация (виды) простых товариществ. Негласное товарищество. 

Учредительный договор о создании юридического лица. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Брагинский М.И. Актуальные вопросы гражданского права. – М., 1998. 

3. Моргунов С.  Когда в товарищах согласья нет // Бизнес-адвокат. - 1999. 

- №24. 

4. Романец Ю.  Договор  простого  товарищества  и подобные  ему дого-

воры (вопросы теории и судебной практики) // Вестник ВАС РФ. - 

1999. - №12. 

5. Нам К. Договор простого товарищества // Бизнес-адвокат. - 1997. - №2. 

6. Ем В.С., Козлова Н.В Договор простого товарищества // Законодатель-

ство.- 2000. - №1. 

 

Тема 22. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Общие положения 

 

1. Понятие, стороны, содержание обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда. Система этих обязательств. 

2. Общие основания ответственности за причинение вреда (вред; проти-

воправное поведение; причинная связь; вина). 

3. Причинение вреда правомерными действиями. 

4. Обязательства возникающие из причинения вреда в условиях крайней 

необходимости. 
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5. Причинения вреда в состоянии необходимой обороны. 

6. Ответственность лиц, совместно причинивших вред. 

7. Регрессные обязательства, связанные с причинением вреда. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Рожкова М. К вопросу об обязательствах и основаниях их возникнове-

ния // Вестник ВАС РФ. - 2001. - №6. 

3. Емельянов В. Всегда ли возникает обязанность возмещения причинен-

ного вреда? // Российская юстиция. - 2001. - №1. 

 

Тема 23. Особенности ответственности по отдельным видам обяза-

тельств, возникающим вследствие причинения вреда 

 

1. Ответственность юридического лица или гражданина за причинение вреда 

его работникам при исполнении ими своих трудовых, служебных, долж-

ностных обязанностей. 

2. Ответственность за вред, причинѐнный незаконными действиями государ-

ственных органов, а также должностных лиц при исполнении ими обязан-

ностей в области административного управления. 

3. Возмещение вреда причиненного незаконными действиями органов до-

знания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

4. Ответственность за вред причиненный источником повышенной опасно-

сти. 

5. Ответственность    за    вред    причиненный    малолетними    и несовер-

шеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 

6. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недее-

способным, а также не способным понимать значение своих действий. 

7. Ответственность   за   вред,   причиненный   работникам   увечьем, про-

фессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связан-

ным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

8. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров и 

работ. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Козьминых Е. Обязательства  вследствие  причинения  вреда здоровью 

при оказании медицинских услуг // Российская юстиция. - 2001. - №2.  

3. Левинова Т. Возмещение  морального  вреда  незаконно  привлеченным к 

уголовной ответственности // Российская юстиция. - 2000. - №9. 

4. Любимова Р. Ответственность  органов  власти за вред,  причиненный ак-

тами,  не соответствующими закону, незаконными действиями (бездей-

ствием) // Вестник ВАС РФ. - 2000. - №3. 

5. Модиню Н. Ответственность  органов  местного самоуправления за непра-

вомерные действия // Российская юстиция. - 2000. - №1. 
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6. Оськин В., Левинова Т. Я осужден незаконно. Возместите ущерб // Рос-

сийская юстиция. - 1998. - №7. 

7. Руднев В. Возмещение ущерба при незаконном аресте // Российская юсти-

ция. - 1997. - №12. 

8. Беспалов Ю. Причинитель вреда – несовершеннолетний // Российская юс-

тиция. - 1996. - №10. 

 

Тема 24. Характер, объем и размеры возмещения вреда 

 

1. Способы возмещения причиненного вреда (восстановление прежнего со-

стояния в натуре, возмещение убытков, компенсация морального вреда). 

1. Объем возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного по-

ложения гражданина, причинившего вред. 

2. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина (краткосрочное 

расстройство здоровья, стойкая утрата трудоспособности). 

3. Возмещение вреда в случае смерти. 

4. Особенности   возмещения   работодателем   вреда,   причиненного повре-

ждением здоровья и смертью работника. 

5. Возмещение вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних граж-

дан. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Усков В., Как компенсировать моральный вред богатому и бедному? // 

Российская юстиция. – 2000 г. - №12. 

3. Гаврилов Э. Как определить размер компенсации морального вреда? // 

Российская юстиция .- 2000 . - №6. 

4. Денисова Е. Возмещение  вреда,  причиненного  работникам  при  испол-

нении  ими трудовых обязанностей // Законность.  – 1998 . - №12. 

5. Беспалов Ю. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью ребенка 

// Российская юстиция. - 1998. - №10. 

6. Казанцев В. Правовое регулирование  возмещения вреда,  причиненного 

работникам на производстве // Российская юстиция. –1996. - №10,11. 

7. Ярошенко К.Д. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью ра-

ботников // Законодательство. – 1997. - №6. 

  

Тема 25. Обязательства , возникающие вследствие неосновательного 

обогащения 

 

1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обо-

гащения. 

2. Содержание   обязательства,   возникающего   из   неосновательного при-

обретения или из неосновательного приобретения имущества. Объем воз-

мещения по обязательству. 
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3. Случаи,  когда  имущество  не  подлежит  возврату  в  качестве неоснова-

тельного обогащения. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Ушивцева Д. Возмещение    по    обязательству    вследствие   неоснова-

тельного обогащения // Российская юстиция. – 2000. - №12. 

3. Новоселова Л. Обязательства  из   неосновательного   приобретения  (сбе-

режения) имущества в практике арбитражных судов // Хозяйство и право. 

- 1995. - №7. 

4. Ем В.С. Обязательства вследствие неосновательного обогащения в совре-

менном российском гражданском праве // Законодательство.  - 1999. - №7. 

5. Витрянский В. Проценты за пользование чужими денежными средствами" 

(Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14) // Хозяй-

ство и право. – 1998.  - №12. 

 

Тема 26. Авторское право 

 

1. Понятие авторского права как гражданско - правового института. Между-

народные конвенции по авторскому праву, участие в них России. 

2. Авторское право в субъективном смысле. 

3. Объекты авторского права:  а) понятие объекта; б) понятие творчества; в) 

объект авторского права и предмет как форма выражения произведения. 

4. Субъекты авторского права: а) субъекты первоначального авторского пра-

ва; б) субъекты производного авторского права; в) права иностранных ав-

торов в РФ. 

5. Соавторство: понятие соавторства и виды. 

6. Авторские права перевозчика. 

7. Неимущественные права автора: понятие и виды. 

8. Имущественные права автора. 

9. Авторский договор: понятие, виды, содержание, форма. 

10. Смежные права. Субъекты смежных прав. Сфера и срок действия. 

11. Защита авторских и смежных прав. Защита прав российских авторов за 

границей и иностранных авторов в РФ. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Об авторском праве и смежных правах. Закон РФ от 9 июля 1993 г. с изм. 

от 19 июля 1995г. 

3. О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. // Ведомости СНД РФ и ВС 

РФ. 1992. № 42.  Ст. 2325. 

4. О правовой охране топологий интегральных микросхем. Закон РФ от 23 

сентября 1992 года // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. №42. Ст. 2328. 
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5. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона 

РФ «Об авторском праве и смежных правах». Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ  от 28 сентября 1999 г. // ВВАС. 1999. №11. 

6. Чернышева С.А. Авторский договор в гражданском праве России. - М., 

1996. 

7. Силонов И. Авторское право в действие // Бизнес-адвокат. - 1999. - №24. 

8. Силонов И. Споры об авторских правах // Бизнес-адвокат. 1999. - №5. 

9. Хаметов Р. Нарушения авторских прав библиотеками и архивами //  Рос-

сийская юстиция. -1998. - №6. 

10. Симкин Л. Из практики рассмотрения дел о правовой охране программ 

для ЭВМ // Вестник ВАС РФ. -1997. - №8. 

 

Тема 27. Патентное право 

 

1. Развитие гражданского законодательства в области промышленной соб-

ственности и патентно-лицензионного дела. 

2. Руководство техническим творчеством в Российской Федерации. Право-

вое положение Российского агентства по патентам и товарным знакам и 

подведомственных ему организаций, их функции. 

3. Понятие и источники патентного права как гражданско-правового инсти-

тута. 

4. Условия   охраноспособности   изобретения,   полезной   модели   и про-

мышленного  образца:   а)  понятие  и  признаки  изобретения (характери-

стика творческой деятельности и особенностей технического творчества; 

анализ категорий «технический характер решения задачи», «мировая но-

визна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость»); 

установление приоритета изобретений; виды изобретений; б) понятие и 

признаки полезной модели (анализ категорий «конструктивное выполне-

ние   средств   производства   и   предметов   потребления», «относитель-

ная мировая новизна» и «промышленная применимость»); полезная мо-

дель как «малое изобретение»; в) понятие и признаки промышленного   

образца   (анализ   категорий   «художественно-конструкторское решение 

изделия», «новизна», «оригинальность» и «промышленная примени-

мость»); отличие промышленного образца от произведения искусства. 

5. Субъекты патентного права: авторы (соавторы), патентообладатели, пра-

вопреемники, патентные поверенные. Субъекты прав на служебные разра-

ботки. 

6. Оформление патентных прав на объекты промышленной собственности: а) 

заявка на выдачу патента на изобретение, промышленный образец; б) за-

явка на выдачу свидетельства на полезную модель; в) рассмотрение за-

явочных материалов Роспатентом; патентная чистота; право преждеполь-

зования; г) выдача охранных документов; патент как форма правовой 

охраны объектов промышленной собственности; оспаривание  патента;  

прекращение действия патента. 
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7. Использование изобретений, полезных моделей и промышленных образ-

цов. Понятие, структура и содержание лицензионного договора. Виды ли-

цензий. 

8. Неимущественные права автора. Их понятие и виды. Право авторства, его 

содержание. Соавторство. 

9. Имущественные права автора. Содержание права на вознаграждение. 

10. Содержание прав патентообладателя. 

11. Защита прав авторов и патентообладателей. Споры, разрешаемые в адми-

нистративном и судебном порядке. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГК РФ. 

2. Патентный Закон Российской Федерации. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. 

// Ведомости СНД РФ и ВС РФ.- 1992. -  №42. Ст. 2319. 

3. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской феде-

рации.- М., 1996. 

4. Правовая охрана интеллектуальной собственности: Учебное пособие / 

С.А.Горленко, Т.В. Григорьева, и др: Под общей ред. В.Н.Дементьева.- М., 

1995.  

5. 5.Рожкова М. Подведомственность  споров,   связанных  с защитой  ис-

ключительных прав. // Российская юстиция. - 2001. - №2. 

6. Л. Клименко, С. Вербицкий. Дело о патенте. // Бизнес-адвокат. - 1999. -

№13. 

 

Тема 28. Наследственное право 

 

1. Понятие и значение наследования. 

2. Основание наследования. Время и место открытия наследства. 

3. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать. 

4. .Объекты наследственного преемства. 

5. Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок призва-

ния наследников по закону к наследованию. 

6. Наследование по праву представления. 

7. Наследование по завещанию. Понятие, содержание и форма завещания. 

8. Понятие обязательной доли и круг наследников, имеющих право на обяза-

тельную долю. 

9. Завещательный отказ и возложение на наследника по завещанию обязан-

ности по совершению действия для общеполезной цели. Назначение 

наследника. 

10. Отмена,  изменение  и  основание  недействительности  завещания. Ис-

полнение завещания. 

11. Принятие наследства. Срок для принятия наследства. 

12. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

13. Отказ от наследства. Последствия неявки наследников. Их отказ от 

наследства. 
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14. Оформление наследственных прав. 

15. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

16. Охрана наследственного имущества. 

17. Раздел наследственного имущества. 
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4. Остапюк Н. Споры о праве на наследственное имущество // Законность.- 

1999. - №12.  

5. Барчукова Н.В. Некоторые вопросы наследования имущества // Законода-

тельство. – 1998. - №8. 

6. Васильев М.В. Как грамотно составить завещание // Законодательство. - 

1998. - №4. 

7. Грорсь А. Защита вещных прав наследника на недвижимое имущество // 

Российская юстиция. – 2000. - №8. 

8. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская 

юстиция. – 1998. - №11. 
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