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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к юридической деятельности по 

применению подотраслей гражданского права. 

Задачи - на основе целостного представления о подотраслях 

гражданского права (личном неимущественном, вещном, 

наследственном, интеллектуальном, обязательственном, 

корпоративном) сформировать у обучающихся способность 

соблюдать гражданское законодательство Российской Федерации, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации, 

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

- сформировать у обучающихся способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в сфере гражданского 

оборота, принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации;  

-  сформировать навыки, связанные с подготовкой юридических 

документов в сфере гражданских правоотношений. 

Содержание тем 

дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и особенности личных неимущественных 

правоотношений. 

      Понятие и виды личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Понятие, значение и 

содержание личных неимущественных прав. Личные 

неимущественные права граждан, направленные на 

индивидуализацию личности, обеспечение личной 

неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных 

прав в гражданском праве. 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации граждан и юридических лиц. Честь, 

достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-

правовой защиты. Гражданско-правовые способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. Условия и последствия 

удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и 

гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, 

неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую 

окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. 



Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав 

гражданина на неприкосновенность жилища, личную 

документацию, тайну личной жизни. 

Тема 2. Понятие и особенности вещных правоотношений. 

       Собственность как экономическая и правовая категории. 

Основные экономические формы присвоения материальных благ. 

Вещные права по законодательству Российской Федерации: 

понятие и виды, их общая характеристика. Право собственности 

как основополагающее вещное право. Правоотношение 

собственности, его характерные черты и структурные 

особенности. 

Тема 3. Общая характеристика права собственности. 

   Субъекты и объекты права собственности. Содержание 

субъективного права собственности. Правомочия владения, 

пользования и распоряжения имуществом, порядок 

осуществления их собственником. Несение собственником 

бремени, связанного с содержанием принадлежащего ему 

имущества, а также риска его случайной гибели или повреждения.  

Понятие и содержание права частной собственности граждан. 

Объекты права собственности граждан. Право собственности 

граждан на земельные участки, жилые помещения и иные 

объекты недвижимости. Приватизация жилых помещений как 

основание возникновения права собственности граждан. Право 

собственности индивидуальных предпринимателей. 

Понятие и содержание права частной собственности юридических 

лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Право 

собственности юридических лиц на земельные участки, 

имущественные комплексы и другие недвижимости. 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

собственности. Субъекты права публичной собственности. 

Объекты права публичной собственности. Объекты 

исключительной государственной собственности. Понятие и 

гражданско-правовое значение казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и 

муниципального имущества. Особенности приватизации 

имущества государственных и муниципальных предприятий. 

Тема 4. Приобретение и прекращение права собственности.  

       Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности.  

Возникновение права собственности на вновь создаваемое 

недвижимое имущество. Возникновение права собственности в 

результате переработки. Обращение в собственность 

общедоступных для сбора вещей. Приобретение права 

собственности на самовольную постройку. Приобретение права 

собственности по договору. Приобретение права собственности 

на безхозяйные вещи. Правовой режим вещей, от которых 

собственник отказался. Приобретение права собственности на 

находку. Приобретение права собственности на безнадзорных 

животных. Приобретение права собственности на клад. 

Приобретение права собственности в силу приобретательной 

давности. 

Отказ от права собственности. Обращение взыскания на 



имущество на имущество по обязательствам собственника. 

Прекращение права собственности лица на имущество, которое не 

может ему принадлежать. Отчуждение недвижимого имущества в 

связи с изъятием участка, на котором оно находится. Отчуждение 

объекта незавершенного строительства, расположенного на 

земельном участке, находящемся в государственной или 

муниципальной собственности, в связи с прекращением действия 

договора аренды такого земельного участка. Отчуждение 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд. Выкуп 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Выкуп 

домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. 

Реквизиция.  

Тема 5. Право общей собственности. 

      Понятие права общей собственности. Основания 

возникновения права общей собственности. Виды права общей 

собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности. 

Юридическая природа доли участника отношений общей долевой 

собственности (сособственника). Особенности осуществления 

права общей долевой собственности. Отчуждение доли 

сособственником, преимущественное право покупки его доли. 

Выдел доли сособственником. Раздел общего имущества. 

Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности 

возникновения, осуществления и прекращения права общей 

совместной собственности. Право общей совместной 

собственности супругов. Право общей совместной собственности 

участников крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 6. Ограниченные вещные права. 

      Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные 

права и право собственности: черты сходства и дифференциации. 

Виды ограниченных вещных прав. Особенности субъектного 

состава, содержания и осуществления ограниченных вещных 

прав. Сервитут как классическое вещное право. Вещные права 

юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

(имущественным комплексом) собственника. Право 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его 

разновидности. Право учреждения на самостоятельное 

распоряжение доходами, полученными за счёт разрешённой 

собственником хозяйственной деятельности. 

Тема 7. Понятие и способы защиты вещных прав в гражданском 

праве.  

       Условия и различия применения вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Истребование собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Добросовестное и 

недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое 

значение. Требование собственника об устранении нарушений его 

права, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Иски 

о признании вещного права. Требование об освобождении 

имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). 



Возмещение ущерба, нанесённого собственнику 

правонарушением. Защита прав владельца, не являющегося 

собственником. Иск о признании права собственности или иного 

вещного права.  

Тема 8. Понятие и особенности отношений, связанных с 

наследованием. 

       Понятие и значение наследования. Наследственное 

правопреемство и его виды. Основания наследования. Открытие 

наследства. Место и время открытия наследства. Субъекты 

наследственного преемства. Недостойные наследники. Объекты 

наследственного преемства. Наследственная масса. 

Тема 9. Наследование по завещанию и по завещанию.  

      Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 

Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты 

права на обязательную долю.  

Понятие наследования по закону. Наследники по закону, порядок 

их призвания к наследованию. Доли наследников по закону в 

наследственной массе. Наследование по праву представления. 

Понятие выморочного имущества. 

Тема 10. Принятие наследства.  

      Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые 

последствия принятия наследства. Ответственность наследника по 

долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. 

Охрана наследственного имущества. Отказ от наследства, его 

оформление и правовые последствия. Особенности наследования 

отдельных видов имущества. 

 Тема 11. Понятие и особенности интеллектуальных 

правоотношений. 

      Понятие и субъекты интеллектуального права, его отличие от 

вещных и других гражданских прав. Исключительные и личные 

неимущественные права. Общая характеристика институтов 

гражданского права, регулирующих отношения по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ и услуг. Защита интеллектуальных прав 

Тема 12. Авторское право и права, смежные с авторскими. 

       Объекты авторских и смежных прав. Авторы и соавторы 

объектов авторского и смежных прав, их права.  Общая 

характеристика исключительного права на произведения науки, 

литературы, искусства, программы ЭВМ и срок его действия. 

Свободное воспроизведение произведения в личных целях. 

Правовой режим служебных произведений. Ответственность за 

нарушение исключительного права на объект авторского права. 

Тема 13. Патентное право. 

       Автор и соавторы объектов патентных прав, их права. 

Условия охраноспособности изобретений, промышленных 

образцов, полезных моделей. Государственная регистрация 

изобрете-ния, промышленного образца, полезной модели. Патент 

на изобретение, промышленный обра-зец, полезную модель. 



Общая характеристика исключительного права на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель и срок его действия. 

Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель. 

Принудительная лицензия на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель. Переход изобретения, промышленного 

образца, полезной модели в общественное достояние. 

Тема 14. Интеллектуальные права на селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-

хау), средства индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг, 

работ.  

      Понятие селекционного достижения. Автор и соавторы 

селекционного достижения, их права. Условия 

охраноспособности селекционного достижения. Государственная 

регистрация селекционного достижения. Патент на селекционное 

достижение и авторское свидетельство. Общая характеристика 

исключительного права на селекционное достижение и срок его 

действия. Действия, не являющиеся нарушением 

исключительного права на селекционное достижение. 

Принудительная лицензия на селекционное достижение. Переход 

селекционного достижения в общественное достояние. 

      Понятие топологии интегральной микросхемы. Автор и 

соавторы топологии интегральной микросхемы, их права. 

Государственная регистрация на топологию интегральной 

микросхемы. Общая характеристика исключительного права на 

топологию интегральной микросхемы и срок его действия. 

Переход топологии интегральной микросхемы в общественное 

достояние. 

Понятие секрета производства (ноу-хау). Общая характеристика 

исключительного права на секрет производства (ноу-хау) и срок 

его действия. Служебный секрет производства. 

      Понятие средств индивидуализации юридических лиц, 

товаров, услуг, работ. Общая характеристика интеллектуальных 

прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

услуг, работ. Последствия неиспользования средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг, работ. 

Тема 15. Понятие и основания возникновения обязательств.  

       Роль и место обязательственного права в системе 

гражданского права. Система обязательственного права. 

Основные направления и тенденции развития обязательственного 

права на современном этапе. Концепция совершенствования 

законодательства об общих положениях обязательственного 

права. 

Понятие гражданско-правового обязательства. Черты сходства и 

отличия обязательственных правоотношений от других 

гражданских правоотношений. Структурные особенности 

обязательственного правоотношения. Основания возникновения 

обязательств по российскому законодательству. Виды 

обязательственных правоотношений, их общая характеристика.  

Тема 16. Исполнение обязательств. 

       Исполнение обязательств: понятие, значение. Принципы 

исполнения обязательств.  



Субъекты обязательства, множественность лиц в обязательстве. 

Порядок исполнения долевых, солидарных, субсидиарных, 

регрессных обязательств.  

Исполнение обязательства третьими лицами: возложение и 

переадресовка исполнения.  

Перемена лиц в обязательстве: понятие, виды. Уступка права 

требования и перевод долга: условия и порядок их совершения, 

правовые последствия.  

Тема 17. Обеспечение исполнения обязательств.  

             Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы 

обеспечения исполнения обязательств, их характеристика. 

Механизм обеспечительного действия и сфера применения 

отдельных способов обеспечения исполнения обязательств 

(неустойки, залога, удержания, поручительства, независимой 

гарантии, задатка, обеспечительного платежа).  

     Понятие и виды неустойки. Понятие, виды залога. Общая 

характеристика ипотеки. Залог товаров в обороте. Залог вещей в 

ломбарде. Понятие удержания. Основания и порядок обращения 

взыскания на заложенное и удерживаемое имущество. Понятие и 

общая характеристика поручительства и независимой гарантии, 

основания их прекращения. Задаток как способ обеспечения 

исполнения обязательства, его отличие от аванса. Общая 

характеристика обеспечительного платежа как способа 

обеспечения обязательства. 

Тема 18. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

обязательств. Изменение и прекращение обязательств. 

       Понятие и виды гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательственных правоотношений. Ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как 

правовое последствие гражданского правонарушения. Долевая, 

солидарная, субсидиарная ответственность, ответственность в 

порядке регресса. 

Формы гражданско-правовой ответственности. Соотношение 

убытков и неустойки. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. Условия 

гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательственных правоотношений. Понятие и содержание вреда 

(убытков) в обязательственном праве. Материальный и 

моральный вред. Противоправное поведение как условие 

гражданско-правовой ответственности. Характеристика 

причинно-следственной связи между противоправным 

поведением и вредом. Категория вины в обязательственном праве, 

ее формы. Соотношение вины и риска. Основания освобождения 

должника от ответственности. Понятие случая и непреодолимой 

силы. Ответственность за действия третьих лиц. Ответственность 

за нарушение денежного обязательства. 

       Понятие и основания изменения и прекращения обязательств. 

Правовые последствия изменения и прекращения обязательств. 

Изменение и прекращение обязательств в одностороннем порядке.  

Тема 19. Гражданско-правовой договор как основание 

возникновения обязательств. 

        Понятие договорного регулирования и повышение его 



значения в условиях рыночной экономики. Принцип свободы 

договора и его ограничение.  

Понятие гражданско-правового договора и его применение. Виды 

гражданско-правовых договоров. 

Понятие заключения договора. Содержание гражданско-

правового договора. Проблема классификации условий договора. 

Значение существенных условий и порядок их определения. 

Форма гражданско-правового договора. Государственная 

регистрация договоров и государственная регистрация перехода 

права собственности на имущество. 

      Порядок заключения гражданско-правовых договоров. 

Особенности заключения договоров в обязательном порядке и на 

торгах. 

      Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров, 

правовые последствия.  

Тема 20. Договор купли-продажи и его разновидности.  

      Договор купли-продажи: понятие, юридическая природа. 

Существенные условия и форма договора купли-продажи. Права и 

обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность 

продавца и покупателя по договору купли-продажи.  

Договор розничной купли-продажи: понятие и характеристика его 

элементов. Защита прав потребителей при продаже товаров. 

Понятие договора поставки, его особенности. Заключение 

договора поставки. Характеристика элементов договора поставки. 

Односторонний отказ от исполнения договора поставки. 

Ответственность сторон по договору поставки. 

       Договор поставки товаров для государственных или 

муниципальных нужд. Понятие государственного 

(муниципального) контракта на поставку товаров для 

государственных (муниципальных) нужд. Заключение 

государственного (муниципального) контракта на торгах (конкурс 

и аукцион) и вне торгов (запрос котировок, размещение у 

единственного поставщика). Порядок размещение заказа на 

поставку товара для государственных (муниципальных) нужд. 

Понятие, юридическая природа договора энергоснабжения. 

Особенности договора энергоснабжения с физическими и 

юридическими лицами. 

       Понятие и юридическая природа договора контрактации. 

Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд. 

       Договоры купли-продажи недвижимости. Существенные 

условия и форма договора купли-продажи недвижимости. 

Содержание договора купли-продажи недвижимости. Права на 

земельный участок при продаже находящейся на нем 

недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

Договор купли-продажи предприятия, его особенности. Проблемы 

заключения договоров купли-продажи предприятия.   

Тема 21. Договор мены.      

    Правовая характеристика договора мены. Особенности 

правового регулирования этого договора. Соотношение понятий 

«договор мены» и «бартерная сделка». 

Тема 22. Договор дарения.  



      Понятие и юридическая природа договора дарения. 

Существенные условия и форма договора дарения. 

Характеристика содержания договора дарения. Основания запрета 

на дарение. Отмена дарения. Пожертвование.  

Тема 23. Договор ренты и его разновидности. 

      Юридическая природа договора ренты. Характеристика 

элементов договора ренты. Особенности договоров постоянной 

ренты, пожизненной ренты и пожизненного содержания с 

иждивением. 

Тема 24. Договор аренды и его разновидности. 

       Понятие и юридическая природа договора аренды. 

Заключение договора аренды (существенные условия и форма 

договора). Характеристика элементов договора аренды.   

     Понятие и сфера применения договора проката, его 

особенности.  

     Договор аренды транспортных средств. Особенности 

правового регулирования договоров аренды транспортных 

средств.  

      Договоры аренды недвижимого имущества, особенности 

правового регулирования. Заключение договора аренды 

(существенные условия и форма договора). Характеристика 

элементов договора. Права на земельный участок при аренде 

зданий и сооружений.  

     Понятие договора лизинга (финансовой аренды), его правовая 

природа. Виды лизинга. Характеристика основных элементов 

договора.  

Тема 25. Договор найма жилого помещения. Договор ссуды. 

       Понятие и виды договоров найма жилого помещения. 

Юридическая природа и общая характеристика элементов 

договора найма.  

      Условия предоставления жилого помещения по договорам 

социального найма. Содержание и ответственность сторон по 

договору социального найма.     Порядок обмена жилыми 

помещениями. Основание и порядок выселения из жилого 

помещения по договорам найма. 

      Правовая характеристика договора ссуды. Сфера применения 

договора ссуды. Порядок заключения договора, его форма. 

Характеристика элементов договора безвозмездного пользования 

имуществом. Сравнительный анализ со смежными договорами.  

Тема 26. Договор займа и кредитный договор. Договор 

банковского вклада. Договор финансирования под уступку 

денежного требования. 

       Понятие договора займа. Характеристика основных элементов 

договора займа. Проценты по договору займа, их правовая 

сущность. Виды договоров займа. 

Кредитный договор: понятие, характеристика его элементов и 

соотношение с договором займа. Разновидности кредитного 

договора. Модели ипотечного кредитования. 

       Понятие и юридическая природа договора банковского 

вклада, характеристика его элементов. Соотношение с кредитным 

договором. Виды вкладов. Порядок начисления и выплаты 

процентов по вкладу. Вклады в пользу третьих лиц. 



Сберегательная книжка и сертификат. 

       Договор финансирования под уступку денежного договора 

(договора факторинга). Понятие, виды и значение договора 

факторинга, его содержание. Правовая природа договора 

форфейтинга. Соотношение договора факторинга с уступкой 

права требования, договором купли-продажи.        

Тема 27. Договоры, направленные на передачу исключительных 

прав. 

       Понятие договора коммерческой концессии (франчайзинга). 

Заключение договора франчайзинга (существенные условия и 

форма договора). Обязанности сторон по договору, их 

ответственность. Особенности прекращения договора 

коммерческой концессии.  Понятие договора коммерческой 

субконцессии. 

       Понятие и виды договоров на отчуждение исключительного 

права на результаты интеллектуальной деятельности. Содержание 

и ответственность сторон по договорам об отчуждении 

исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Понятие и общая характеристика договора авторского заказа.  

       Понятие и юридическая природа лицензионного договора. 

Виды лицензионных договоров. Содержание и ответственность 

сторон по лицензионному договору. Отличие от других 

договоров, направленных на передачу исключительных прав.  

Тема 28. Договор подряда и его разновидности. 

      Понятие договора подряда. Соотношение договора подряда со 

смежными договорами. Стороны в договоре подряда. Содержание 

договора подряда. Исполнение договора подряда. Риск и 

экономия подрядчика. Приемка и оплата результата работы. 

Ответственность сторон по договору. 

      Договор бытового подряда. Защита прав потребителей при 

выполнении работ.  

      Договор строительного подряда: понятие, юридическая 

природа. Заключение договора (существенные условия и форма). 

Гражданско-правовое значение технической документации и 

сметы на капитальное строительство. Характеристика элементов 

договора строительного подряда. Сдача и приемка результата 

работы. Особенности договора долевого участия в строительстве 

жилых и нежилых помещений. Ответственность сторон.  

      Особенности договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ.  

      Договор подряда для государственных или муниципальных 

нужд. Понятие государственного (муниципального) контракта на 

выполнение подрядных работ для государственных 

(муниципальных) нужд. Заключение государственного 

(муниципального) контракта на торгах (конкурс и аукцион) и вне 

торгов (запрос котировок, размещение у единственного 

поставщика, на товарных биржах). 

      Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, их характеристика. 

Последствия невозможности достижения результатов работ. 

Тема 29. Договор возмездного оказания услуг.  



      Понятие договора возмездного оказания услуг, соотношение с 

договором подряда. Характеристика элементов договора 

возмездного оказания услуг. Ответственность сторон по договору.  

Виды договоров на оказание услуг, их характеристика. Защита 

прав потребителей при оказании услуг. 

Договор возмездного оказания услуг для государственных или 

муниципальных нужд: понятие, заключение договора, содержание 

и ответственность по договору. 

Тема 30. Договоры поручения, комиссии, агентский. 

      Понятие договора поручения, его юридическая природа. 

Характеристика элементов договора поручения. Основания 

прекращения договора поручения, правовые последствия.  

Понятие и юридическая природа договора комиссии. 

Характеристика элементов договора комиссии. Отличительные 

признаки договора комиссии от договора поручения.  

Понятие агентского договора, его юридическая природа, отличие 

от договоров поручения, комиссии. 

Тема 31. Расчетные обязательства. Договор банковского счета. 

      Понятие расчетных обязательств. Характеристика расчетов 

платежными, инкассовыми поручениями. Расчеты по 

аккредитиву, чеками, платежными картами. Ответственность 

сторон за нарушение обязательств.   

Понятие договора банковского счета, его юридическая природа, 

характеристика его элементов. 

Тема 32. Договор страхования.  

     Понятие и виды страхования. Договор страхования: понятие и 

виды. Системы страхования. Интересы, которые не могут быть 

застрахованы. Характеристика элементов договоров личного и 

имущественного страхования. Понятие суброгации. 

Тема 33. Договоры о проведении игр и пари. 

      Понятие договоров о проведении игр и пари. Особенности 

заключения данных видов договора. Понятие натуральных 

обязательств. Особенности защиты прав, возникающих из 

договоров о проведении игр и пари. 

Тема 34. Договор перевозки. Договор транспортной экспедиции. 

        Понятие и юридическая природа договора перевозки, его 

виды. Общая характеристика элементов договора. Правовые 

особенности перевозки пассажиров, багажа, грузов на отдельных 

видах транспорта (воздушном, железнодорожном, 

автомобильном, речном и морском): содержание 

соответствующих договоров перевозки, ответственность сторон. 

Понятие договора транспортной экспедиции, его юридическая 

природа. Характеристика обычных условий договора. 

Содержание и ответственность по договору транспортной 

экспедиции.  

Тема 35. Договор хранения и его разновидности.  

       Понятие и юридическая природа договора хранения. 

Характеристика его элементов. Отдельные виды хранения 

(профессиональное и бытовое; хранение индивидуально-

определенных вещей и с обезличением; секвестры) и их 

особенности.  

      Общая характеристика договора складского хранения. 



Складские документы и права их держателей.  

      Особенности хранения вещей в ломбардах, банках, камерах 

хранения транспортных организаций, гостиницах, гардеробах.  

Тема 36. Договор доверительного управления имуществом. 

       Доверительное управление имуществом: понятие, основания 

возникновения.  

      Понятие договора доверительного управления имуществом, 

его юридическая природа. Понятие траста, его отличие от 

конструкции договора доверительного отношения имуществом. 

Характеристика элементов договора доверительного управления 

имуществом. Особенности управления ценными бумагами.  

Тема 37. Учредительный договор. Договор простого 

товарищества. 

      Понятие и значение учредительного договора Характеристика 

элементов учредительного договора. Отличие учредительного 

договора от договора простого товарищества. 

      Понятие и значение договора простого товарищества. 

Характеристика элементов договора простого товарищества. 

Правовой режим имущества товарищей. Особенности ведения 

дел, распределения прибыли и убытков от совместной 

деятельности. 

Тема 38. Обязательства, возникающие из односторонних 

действий. 

      Понятие обязательств, возникающих из односторонних 

действий, их характеристика, отличие от обязательств, 

возникающих из многосторонних сделок. Виды обязательств, 

возникающих из односторонних действий. 

      Понятие действия лица в чужом интересе без поручения. 

Условия возникновения обязательства из действий в чужом 

интересе, правовые последствия. 

Обязательства из публичного обещания награды: общие 

положения. Понятие и сущность публичного обещания награды. 

Порядок изменения и отмены условий публичного обещания 

награды, правовые последствия. 

Обязательства, возникающие из публичного конкурса: проблема 

классификации. Понятие публичного конкурса, его особенности. 

Порядок изменения и отмены условий публичного конкурса, 

правовые последствия. 

Тема 39. Обязательства, возникающие из причинения вреда: 

общие положения. 

     Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда. Соотношение понятий: деликтное 

обязательство и деликтная ответственность. Условия деликтной 

ответственности. Принцип генерального деликта. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения 

вреда. Принцип полного возмещения вреда. Учет вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего 

вред. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их 

ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда.  

Тема 40. Специальные деликты. 

      Виды специальных деликтов, характеристика условий 

наступления ответственности.  



      Ответственность за вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу незаконными действиями органов публичной 

власти и их должностными лицами.  

      Ответственность юридического и физического лиц за действия 

их работников. 

      Особенности ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности.  

      Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

ограниченно дееспособными и недееспособными гражданами.  

     Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и 

причинении смерти гражданину.  

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг.  

Тема 41. Обязательства, возникающие из неосновательного 

обогащения. 

      Понятие обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционного обязательства). 

Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения 

имущества. Содержание обязательства из неосновательного 

обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее 

возврату.  

Соотношение кондикционного иска с договорным, 

виндикационным и деликтным.    

Тема 42. Понятие и особенности корпоративных 

правоотношений. 

      Понятие корпоративного отношения, его отличие от других 

видов гражданских правоотношений. Особенности субъектного 

состава корпоративных отношений. Права и обязанности 

субъектов корпоративных отношений. Ответственность 

учредителей (участников) и созданных ими юридических лиц в 

корпоративной сфере. 

 

 

 

 


