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1. Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ I. Введение в гражданское право
Тема 1. Гражданское право как отрасль права
Понятие гражданского права. Предмет гражданско-правового регулирования:
товарно-денежные и иные основанные на равенстве участников имущественные
отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения и личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными; корпоративные отношения. Нематериальные блага, их защита гражданским
законодательством. Метод гражданско-правового регулирования общественных
отношений.
Гражданское право в системе права. Отграничение гражданского права от
смежных отраслей права.
Тема 2. Источники гражданского законодательства
Понятие и виды источников гражданского права.
Понятие и особенности гражданского законодательства. Гражданское право и
гражданское законодательство. Система гражданского законодательства. Конституция РФ – основа гражданского законодательства. Гражданское законодательство: Гражданский кодекс РФ и федеральные законы. Иные правовые акты.
Обычай как источник гражданского права.
Значение судебной практики в применении и совершенствовании гражданского законодательства.
Действие гражданских законов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Толкование гражданско-правовых норм. Аналогия права и аналогия закона.
РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Тема 4. Понятие и особенности гражданского правоотношения
Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Элементы гражданского правоотношения: субъект, объект, содержание (общие положения). Понятие гражданской правоспособности и дееспособности (общие положения).
Тема 5. Основания возникновения гражданских правоотношений
Понятие оснований возникновения гражданских правоотношений. Юридические факты: юридические события, юридические составы.
Классификация юридических фактов по юридическим последствиям. Правообразующий юридический факт. Правоизменяющий юридический факт. Правопрекращающий юридический факт.
Тема 6. Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Понятие и содержание правоспособности гражданина. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. Равенство, неотчуждаемость, реальный характер
правоспособности граждан.
Дееспособность граждан. Полная и частичная дееспособность. Ограничение
дееспособности. Признание гражданина недееспособным. Порядок осуществления
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гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограниченно дееспособных
лиц. Эмансипация.
Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, особенности его гражданско-правового статуса.
Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридического лица.
Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Учредительные документы, органы юридических лиц. Наименование и место нахождение юридического лица. Представительства и филиалы.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических
лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Удовлетворение
требований кредиторов при ликвидации юридического лица. Несостоятельность
(банкротство) юридического лица.
Виды юридических лиц, их классификация в гражданском праве. Организационно-правовые формы коммерческих корпоративных и унитарных организаций.
Права и обязанности участников корпораций. Система органов корпорации.
Организационно-правовые формы некоммерческих корпоративных и унитарных организаций.
Тема 8. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством
Цели, задачи и правовые вопросы участия государства в гражданскоправовых отношениях. Понятие субъекта Российской Федерации, понятие муниципального образования, их правомочия как субъектов гражданских правоотношений. Органы, управомоченные публично-правовым образованием на участие в
гражданских правоотношениях от его имени. Случаи и порядок участия муниципальных образований в качестве субъектов гражданских правоотношений.
Правовое регулирование деятельности органов государства и муниципальных
образований в гражданских правоотношениях. Ответственность по обязательствам
государства и муниципального образования. Особенности ответственности Российской Федерации и ее субъектов в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государства.
Тема 9. Объекты гражданских правоотношений
Понятие объектов гражданских правоотношений, их виды. Оборотоспособность объектов гражданских прав. Ограничение оборотоспособности. Вещи
и
имущество как объекты гражданских прав. Классификация вещей, их гражданскоправовое значение. Движимое и недвижимое имущество. Предприятие. Единый
недвижимый комплекс. Государственная регистрация недвижимости.
Деньги и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Признаки ценных
бумаг, их оборотоспособность. Способы легитимации ценных бумаг и их виды.
Передача прав по ценной бумаге. Особенности правового режима документарных
и бездокументарных ценных бумаг.
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Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты
гражданских прав.
Результаты работ, оказание услуг как объекты гражданских прав.
Понятие нематериального блага в гражданском праве. Личные неимущественные блага как объекты гражданских прав: имя, честь, достоинство, доброе имя, деловая репутация, право свободного передвижения, выбора места пребывания и
жительства граждан и юридических лиц и другие неимущественные блага.
Честь, достоинство и деловая репутация в гражданском праве. Охрана изображения гражданина. Охрана частной жизни гражданина.
Тема 10. Сделки. Решение собрания
Понятие и виды сделок в гражданском праве. Классификация сделок: односторонние, двусторонние, многосторонние (договоры); реальные и консенсуальные;
абстрактные и каузальные; фидуциарные; возмездные и безвозмездные; биржевые
и бартерные сделки. Условные сделки. Мнимые и притворные сделки. Ничтожные
и оспоримые сделки.
Устные и письменные сделки. Нотариальное удостоверение сделок. Государственная регистрация сделок.
Юридически значимые сообщения. Согласие на совершение сделки.
Условия действительности сделок. Дееспособность участников сделки. Соответствие подлинной воли внешнему волеизъявлению сторон в сделке. Соответствие содержания сделки требованиям законодательства. Соблюдение формы
сделки.
Недействительность сделки. Виды недействительных сделок. Недействительность части сделки. Последствия признания сделок недействительными.
Решение собрания как основание возникновения гражданских правоотношений. Принятие решения собранием. Требования к протоколу о результатах очного
или заочного голосования. Недействительность решения собрания: оспоримость и
ничтожность решения.
Тема 11. Представительство
Понятие представительства. Внутренние и внешние правоотношения представительства. Область применения представительства. Виды представительства.
Полномочия представителя. Представительство без полномочия.
Доверенность. Удостоверение доверенности. Виды, форма и срок действия доверенности. Передоверие. Безотзывная доверенность. Прекращение доверенности.
Последствия прекращения доверенности.
Тема 12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе юридических
фактов. Виды сроков. Сроки осуществления гражданских прав. Срок осуществления субъективного права. Пресекательные сроки. Претензионные и гарантийные
сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязательств. Сроки общие и
частные.
Общие правила об исчислении сроков в гражданском праве.
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Исковая давность: понятие и значение. Сроки исковой давности. Требования,
на которые не распространяется действие исковой давности. Применение исковой
давности. Начало течения сроков исковой давности. Приостановление и перерыв
течения сроков исковой давности. Течение срока исковой давности при защите
нарушенного права в судебном порядке. Последствия истечения сроков исковой
давности. Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности.
Тема 13. Осуществление и защита гражданских прав
Понятие осуществления права. Правовые гарантии осуществления гражданских прав. Принципы осуществления гражданских прав и способы их осуществления.
Понятие осуществления гражданских прав в противоречии с их назначением, с
принципами морали и правилами деловой этики.
Недопустимость использования предпринимателями гражданских прав в целях
ограничения конкуренции. Злоупотребление правом.
Защита гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту
гражданских прав. Способы защиты. Отказ в защите гражданских прав и его правовые последствия.
Гражданско-правовые санкции.
Раздел III. Право собственности и другие вещные права
Тема 14. Право собственности и другие вещные права: общие положения
Понятие права собственности в объективном смысле. Право собственности
как субъективное право. Правомочия собственника, их содержание и осуществление. Виды других вещных прав, их содержание и соотношение с правом собственности.
Понятие вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности.
Виды вещных прав в гражданском праве, их классификация. Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника.
Основания приобретения права собственности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору. Риск случайной гибели
или случайной порчи отчуждаемых вещей. Возникновение права собственности на
вновь создаваемое недвижимое имущество, на новую движимую вещь, изготовленную путём переработки. Обращение в собственность вещей общедоступных
для сбора. Право собственности на самовольную постройку, на бесхозяйственные
вещи, на движимые вещи, от которых собственник отказался. Приобретение права
собственности на находку, на безнадзорных животных, на клад. Приобретательная
давность на недвижимое и движимое имущество.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.
Тема 15. Право общей собственности
Понятие права общей собственности. Виды общей собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей собственности.
Понятие и содержание права общей долевой собственности; особенности её
возникновения и осуществления. Выдел доли участника общей долевой собствен6

ности. Право преимущественной покупки доли. Прекращение общей долевой собственности.
Общая совместная собственность. Владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в совместной собственности.
Тема 16. Защита права собственности
Понятие защиты права собственности. Способы защиты права собственности
(законного владения).
Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения
(виндикационный иск). Истребование имущества у добросовестного приобретателя. Расчеты при возврате вещей из незаконного владения.
Защита права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).
Иск о признании права собственности.
Раздел IV. Обязательственное право
Тема 17. Общие положения об обязательствах
Обязательственное право как под отрасль гражданского права. Система обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права.
Понятие обязательства, его виды.
Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательстве.
Тема 18. Исполнение обязательств
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Перемена лиц в обязательстве. Условия и форма уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего требование. Условия и форма перевода долга.
Возражения нового должника против требования кредитора.
Понятие и способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств.
Неустойка, ее виды. Форма соглашения о неустойке.
Задаток. Понятие задатка, его отличие от аванса. Форма соглашения о задатке.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Поручительство, основания возникновения. Договор поручительства и его
форма. Ответственность поручителя. Прекращение поручительства.
Независимая гарантия: понятие и форма. Отзыв и изменение независимой гарантии. Пределы обязательств гаранта. Прекращение независимой гарантии.
Залог, его понятие и виды. Государственная регистрация и учет залога. Основания возникновения залога. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Основания и последствия прекращения залога.
Удержание вещи. Обеспечительный платеж.
Тема 19. Ответственность за нарушение обязательств
Понятие гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско - правовой ответственности.
Гражданское правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. Противоправное поведение как условие ответственности. Обстоятельства, исключающие
противоправность. Причинная связь между противоправным поведением и насту-
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пившими результатами. Вина. Понятие вины в гражданском праве. Случаи ответственности независимо от вины в гражданском праве.
Виды гражданско-правовой ответственности.
Тема 20. Прекращение обязательств
Основания (способы) изменения и прекращения обязательств. Прекращение
обязательства исполнением. Отступное. Прекращение обязательства зачётом
встречного требования. Случаи недопустимости зачёта. Зачёт при уступке требования. Прекращение обязательства новацией. Прощение долга. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Прекращение обязательства на основании акта
государственного органа или органа местного самоуправления. Прекращение обязательства смертью гражданина, ликвидацией юридического лица.
Тема 21. Общие положения о договоре в гражданском праве
Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной экономики. Договор как юридический факт и средство регулирования отношений его участников. Принцип свободы договора.
Классификация договоров в гражданском праве. Публичный договор. Договор
присоединения. Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор. Договор в пользу третьего лица.
Недействительность договора. Заверения об обстоятельствах.
Заключение договора. Момент заключения договора. Переговоры о заключении договора. Оферта и акцепт: основные требования. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия.
Тема 22. Договоры, направленные на передачу имущества в собственность
Понятие договора купли-продажи. Нормативные акты, регулирующие отношения купли-продажи. Разновидности договора. Исполнение договора куплипродажи. Последствия неисполнения. Ответственность продавца за недостатки
проданного имущества. Ответственность продавца в случае отчуждения вещи у
покупателя.
Договор розничной купли-продажи. Действие Закона Российской Федерации
“О защите прав потребителей”.
Договор поставки. Порядок и формы заключения договора поставки. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки. Периоды и порядок
поставки товаров. Ответственность поставщика за недопоставку товара, ненадлежащее качество и некомплектность товара. Расторжение договора поставки.
Договор поставки товаров для государственных нужд. Основания поставки
товаров для государственных нужд. Государственный контракт, основания и порядок его заключения. Права и обязанности сторон, ответственность по договору поставки товаров для государственных нужд.
Договор контрактации. Права и обязанности сторон, ответственность сторон
по договору контрактации.
Договор на снабжение энергией. Законодательное регулирование отношений
по энергоснабжению. Характеристика договоров на снабжение энергией.
Договор продажи недвижимости. Правовое регулирование купли-продажи
недвижимости. Понятие и форма договора продажи недвижимости. Договор
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продажи предприятия. Понятие и значение договора продажи предприятия. Форма
договора продажи предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия. Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие. Последствия
передачи и принятия предприятия с недостатками.
Понятие договора мены. Стороны в договоре мены. Цены и расходы по договору мены. Встречное исполнение обязательства передать товар по договору
мены. Момент перехода права собственности на обмениваемые товары. Ответственность сторон по договору мены.
Понятие договора дарения. Момент заключения договора дарения. Стороны
в договоре. Отказ одаряемого принять дар. Форма договора дарения. Запрещение
дарения. Ограничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена
дарения. Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения невозможны. Правопреемство при обещании дарения. Пожертвования.
Понятие договора ренты. Договор постоянной ренты. Получатель постоянной ренты. Форма и размер постоянной ренты. сроки выплаты постоянной ренты.
Право плательщика на выкуп постоянной ренты. Его значение и роль в регулировании общественных отношений. Форма договора ренты. Отчуждение имущества
под выплату ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Обеспечение
выплаты ренты. Ответственность за просрочку ренты. Договор пожизненной ренты. Получатель пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной ренты.
Расторжение договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты.
Договор пожизненного содержания с иждивением. Стороны в договоре.
Обязанность по предоставлению содержания с иждивением. Прекращение пожизненного содержания с иждивением.
Тема 23. Договоры, направленные на передачу имущества во временное пользование
Понятие и виды договора аренды. Заключение договора аренды. Форма и
срок договора. Сохранение силы договора аренды при переходе имущества к другому собственнику.
Договор проката.
Договор аренды транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации. Договор аренды транспортного средства без
экипажа.
Договор аренды здания или сооружения. Понятие договора и область его
применения. Формы договора. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения. Сохранение арендатором права пользования
земельным участком при его продаже. Размер арендной платы. Передача здания
или сооружения.
Договор аренды предприятия. Форма договора. Права кредиторов при аренде предприятия. Права и обязанности сторон по договору аренды предприятия.
Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие. Применение к договору аренды предприятия правил о последствиях недействительности сделок об
изменении и расторжении договора.
Договор финансовой аренды (лизинг). Сфера применения договора. Стороны и предмет договора финансовой аренды. Права и обязанности сторон по договору. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи имущества. Ответственность продавца.
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Договор найма жилого помещения.
Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды). Права и
обязанности сторон по договору безвозмездного пользования. Прекращение договора безвозмездного пользования.
Договор коммерческой концессии, область его применения. Форма и регистрация договора коммерческой концессии. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. Ответственность сторон. Последствия изменения
фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии.
Тема 24. Договоры, направленные на выполнение работ (оказание услуг)
Понятие договора подряда. Виды договора подряда. Распределение рисков
между сторонами. Сроки выполнения работы. Цена договора. Порядок оплаты работы.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда. Нормативные акты, регулирующие отношения по строительному подряду. Техническая документация и смета. Стороны в
договоре строительного подряда. Цена. Сроки. Права и обязанности сторон. Исполнение договора строительного подряда. Ответственность подрядчика и заказчика.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ. Понятие
договора. Основания для заключения договора. Стороны в договоре. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон.
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд. Стороны в государственном контракте. Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание государственного контракта,
его изменение. Правовое регулирование государственного контракта.
Договоры
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ.
Договор возмездного оказания услуг. Права и обязанности сторон по договору возмездного оказания услуг. Исполнение договора. Оплата услуг.
Договор перевозки. Виды перевозок. Правовое регулирование перевозок.
Понятие и виды договоров перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров
и багажа.
Договор доверительного управления имуществом. Заключение договора доверительного управления имуществом. Стороны в договоре. Форма договора. Права и обязанности доверительного управляющего. Ответственность по договору доверительного управления имуществом. Прекращение договора.
Тема 25. Договоры, применяемые в банковской сфере. Организация безналичных расчетов
Договора займа. Понятие кредитного договора. Субъекты кредитных отношений. Классификация. Форма кредитного договора, его условия. Товарный коммерческий кредит.
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. Стороны в договоре. Предмет договора. Права и обязанности сторон. Исполнение де-
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нежного требования. Ответственность сторон по договору финансирования под
уступку денежного требования.
Договор банковского вклада. Договор банковского счета.
Понятие безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов .
Расчеты платежными поручениями. Требования, предъявляемые к платежным поручениям. Использование платежных поручений в расчетах за товары, по
нетоварным операциям. Исполнение платежного поручения. Ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.
Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитива. Основания для открытия аккредитива (исполнение аккредитива). Закрытие аккредитива. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива.
Расчеты по инкассо. Требования, предъявляемые к инкассовому поручению.
Исполнение инкассовому поручения.
Чековая форма расчетов. Чек как ценная бумага. Реквизиты чека. Виды чеков. Оплата чеков. Осуществление платежа по чеку. Неоплата чека. Протест в неплатеже. Извещение о неоплате. Последствия неоплаты.
Вексельная форма расчетов. Понятие векселя. Виды векселя. Реквизиты векселя. Сроки платежа по векселю. Инкассирование векселей банками. Протест векселя.
Тема 26. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор, область
применения договора
Понятие договора поручения. Форма договора поручения. Предмет договора поручения. Стороны договора поручения. Права и обязанности сторон. Прекращение договора поручения. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося поверенным.
Деятельность в интересах другого лица без поручения.
Понятие договора комиссии, сфера применения договора. Права и обязанности сторон по договору комиссии. Взаимоотношения сторон с третьими лицами.
Ответственность комиссионера. Прекращение договора комиссии.
Понятие агентского договора. Основания его возникновения. Агентское вознаграждение. Ограничения агентским договором прав принципала и договора.
Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии.
Тема 27. Обязательства из односторонних действий и внедоговорные обязательства
Понятие обязательства, возникающего вследствие обещания награды, область его применения. Обязанность выплатить награду. Отмена публичного обещания награды.
Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Решение о выплате награды. Использование произведений науки, литературы и искусства, удостоенных награды. Возврат участникам публичного конкурса представленных работ.
Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованьями или по их разрешению.
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Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Отличие внедоговорных обязательств от обязательств, возникающих из договоров. Основания
возникновения обязательств из причинения вреда.
Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
Содержание требований о возврате неосновательно приобретённого или
сбережённого имущества. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Раздел Y. Наследственное право
Тема 28. Право наследования: общие положения
Понятие наследования и его основания. Наследственное преемство.
Субъекты наследственного права. Граждане, не имеющие права наследовать.
Основания наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. Время и место открытия наследства.
Принятие наследства и способы его принятия: нотариальный и фактическое
принятие наследства. Срок для принятия наследства и оформление наследственных прав. Переход прав на принятие наследства (наследственная трансмиссия).
Отличие наследования по праву наследования (наследственной трансмиссии) от
наследования по праву представления.
Отказ от принятия наследства и способы отказа.
Меры и сроки по охране наследства. Доверительное управление наследственным имуществом.
Тема 29. Наследование по завещанию
Формы и порядок совершения завещания. Нотариально удостоверенные завещания и завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Назначение и подназначение наследника в завещании. Тайна завещания. Завещательный отказ и его исполнение. Завещательное возложение (обязанность наследника совершить какое-либо действие для общеполезной цели).
Тема 30. Наследование по закону
Круг наследников по закону. Порядок призвания наследников к наследованию. Иждивенцы как наследники по закону. Наследование выморочного имущества. Наследование по праву представления. Круг обязательных наследников и
право на обязательную долю в наследстве. Общая собственность наследников и
возможность ее раздела. Охрана интересов несовершеннолетних, недееспособных
и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. Преимущественное
право на предметы обычной домашней обстановки и обихода, а также на неделимую вещь при разделе наследства.
Раздел YI. Правовое регулирование права на результаты интеллектуальной
деятельности
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Тема 31. Понятие и общая характеристика интеллектуальной собственности.
Система источников права интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность и ее понятие. Признаки результатов интеллектуальной деятельности как интеллектуальной собственности.
Система источников права интеллектуальной собственности. Конституция РФ
об интеллектуальной собственности. Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс
РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ об интеллектуальной собственности. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ в области
правовой охраны объектов авторского права.
Основные международные договоры в области правовой охраны интеллектуальной собственности. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Всемирная конвенция об авторском праве. Бернская
конвенция об охране литературных и художественных произведений. Парижская
конвенция по охране промышленной собственности.
Тема 32. Авторское право
Понятие авторского права. Содержание авторских прав. Исключительное право на произведение. Право авторства. Право автора на имя. Право на неприкосновенность произведения. Право на обнародование произведения. Право на отзыв.
Соавторство.
Общие определения и характеристики объектов авторского права. Классификация объектов авторского права. Произведения науки, литературы и искусства.
Литературные произведения. Драматические произведения. Аудиовизуальные
произведения.
Произведения изобразительного и декоративного искусства. Компьютерные
произведения. Современные синтетические произведения. Другие объекты авторских прав. Составные произведения. Государственная регистрация программ для
ЭВМ и баз данных. Знак охраны авторского права.
Субъекты авторского права: понятие и виды.
Понятие и виды свободного использования объектов авторских прав.
Понятие исключительного права. Сроки действия исключительного права.
Переход произведения в общественное достояние.
Понятие служебного произведения. Особенности правового регулирования и
возникновения прав на служебное произведение.
Тема 33. Смежные права
Понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Виды смежных прав. Права
на исполнение. Права на фонограмму. Права организации эфирного и кабельного
вещания. Права изготовителя базы данных. Права публикатора на произведение
литературы или искусства. Личные неимущественные и имущественные права
правообладателей смежных прав.
Знак правовой охраны смежных прав.
Субъекты смежных прав: понятие и виды.
Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без
выплаты вознаграждения.
Тема 34. Право промышленной собственности. Патентное право. Объекты патентного права
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Понятие патентного права. Объекты патентных прав и их патентоспособность. Право на изобретение. Право на полезную модель. Право на промышленный образец.
Виды патентных прав. Личные неимущественные права. Право авторства.
Понятие и виды исключительных прав.
Действия, не являющиеся нарушением исключительного права.
Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние.
Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.
Государственная регистрация объектов промышленной собственности как
условие охраноспособности.
Институт патентных поверенных и их правовой статус.
Федеральный орган исполнительной власти в области интеллектуальных
прав.
Право на получение патента. Порядок получения патента. Формальная экспертиза. Экспертиза по существу. Выдача патента.
Особенности правового оформления изобретения, полезной модели и промышленного образца, созданные в связи с выполнением служебного задания или
при выполнении работ по договору.
Тема 35. Институт специальной правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности
Понятие специальной правовой охраны результатов интеллектуальной собственности. Объекты специальной правовой охраны: секреты производства (ноухау), топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, единая технология.
Особенности правового регулирования отношений по созданию и использованию объектов специальной правовой охраны.
Исключительные права на объекты специальной правовой охраны. Сроки
действия исключительных прав на объекты специальной правовой охраны.
Тема 36. Право на средства индивидуализации
Понятие прав на средства индивидуализации. Объекты прав на средства
индивидуализации. Фирменное наименование. Товарный знак. Виды товарных
знаков. Коллективный знак. Право на наименования места происхождения товара.
Знак обслуживания.
Виды прав на фирменное наименование. Исключительное право на фирменное наименование. Действие исключительного права на фирменное наименование
на территории Российской Федерации.
Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Действие исключительного права на товарный знак на территории Российской Федерации. Государственная регистрация товарного знака. Свидетельство на товарный знак. Знак
охраны товарного знака. Правовая охрана коллективного знака.
Право на наименование места происхождения товара. Государственная регистрация наименования места происхождения товара. Знак охраны наименования
места происхождения товара.
Право на коммерческое обозначение. Виды прав на коммерческое обозначение. Действие исключительного права на коммерческое обозначение.
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Тема 37. Договорные отношения в сфере интеллектуальной собственности
Понятие и способы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. Виды договоров с исключительными правами. Лицензионный договор. Договор об отчуждении исключительных прав. Форма и государственная регистрация
договоров о распоряжении исключительным правом. Сроки действия исключительных прав.
Понятие договоров в сфере авторского права. Классификация авторских договоров. Форма, содержание и существенные условия авторского договора.
Передача прав на патент. Виды и способы передачи прав. Полная уступка
прав. Исключительная лицензия. Неисключительная лицензия. Открытая лицензия.
Принудительная лицензия.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
2.1.Основная учебная литература
1. Белов В.А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018.
2. Белов В.А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть часть. Учебник
для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018.
3. Рыженков А.Я. Гражданское право России. Общая часть. 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018.
4. Рыженков А.Я. Гражданское право России. Особенная часть. В 2 т. 5-е изд.,
пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018.
2.2.Дополнительная учебная литература
5. Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: Практическое пособие.
М.: Юрайт, 2014.
6. Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России. 3-е изд, пер. и доп.
7. Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ. М.: Деловой двор, 2015.
8. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018.
9. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016.
10.Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография.
М.: Норма; Инфра-М, 2013.
11.Эриашвили Н.Д., Коршунов Н.М., Харитонова Ю.С. Патентное право: учебное
пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. 455 с.
2.3.Правовые акты:
1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая (в посл. ред.) // СПС «Консультант
Плюс».
2. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая (в посл. ред.) // СПС «Консультант
Плюс».
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3. Гражданский кодекс РФ. Часть третья (в посл. ред.) // СПС «Консультант
Плюс».
4. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая (в посл. ред.) // СПС «Консультант
Плюс».
3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1.
Информационный правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/
2.
Справочная
правовая
система
КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/
4.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
1. Выбрать один правильный ответ
Сделка, совершенная для вида
А) Притворная
B) Мнимая
C) Кабальная
D) Оспоримая
2. Указать правильные варианты ответов (несколько правильных ответов)
Национализацию и реквизицию объединяют следующие признаки
А) Возмездность
B) Принудительность
C) Производится на основании федерального закона
D) Безвозмездность
3. Сопоставьте величины
Новация
Отступное
Астрент
Зачет

Судебная неустойка
Консенсуальная замена предмета соглашения новым предметом
Реальное предоставление взамен предмета уплаты денег или
иного объекта
Взаимное погашение однородных требований

5. ФОРМА ЭКЗАМЕНА И ОЦЕНИВАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Экзамен по дисциплине «\ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» проводится в форме
16

тестирования. В тестах содержатся вопросы по программе курса «ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО» разного уровня сложности по три вопроса из каждой темы, представленной в программе. Количество тестовых вопросов у каждого абитуриента является
одинаковым – 60. Вариант теста, сформированный путем выборки вопросов случайным образом, является индивидуальным для каждого абитуриента, что обеспечивает большую вариативность тестирования и его объективность.
Тестирование проводится в течение 90 минут (1 час 30 минут).
Итоговая оценка за вступительный экзамен по программе определяется суммированием баллов, набранных абитуриентом по итогам тестирования по 100балльной шкале.
Абитуриент, набравший 70 баллов, считается сдавшим экзамен на положительную оценку и может претендовать на участие в конкурсном отборе на определенную магистерскую программу.
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