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1.Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по 
дисциплине(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы) 

Образовательные цели освоения дисциплины: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии; формирование 

уважительного отношения к закону, нетерпимости ко всем проявлениям 

несправедливости и произвола; 

 выработка способностей к логически верному и аргументированному построению 

устной и письменной речи; 

 обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

эффективному сотрудничеству в сфере правоохранительных и правоприменительных 

структур в области применения положений российского гражданского права. 

Профессиональные цели освоения дисциплины: 

Подготовка магистра к следующим видам профессиональной деятельности: 

правотворческой, правоприменительной, экспертно- консультационной, научно-

исследовательской, педагогической. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных проблем гражданского права в свете развития правоприменительной 

практики и науки гражданского права; 

 выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и норм 

гражданского законодательства к решению конкретных задач; 

 усвоение теоретических положений изучаемых институтов. 

В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 

магистр должен знать: 

 теоретический материал изучаемых институтов; 

 большое количество правовых конструкций и научных категорий. 

уметь: 

 выявлять основные закономерности гражданско-правового регулирования 

общественных отношений; 

 толковать и применять нормы гражданского права в процессе работы по юридической 

специальности; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства по конкретным 

правоотношениям; 

 разрабатывать и составлять правовые документы: уставы, доверенности, договоры и др. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными/профессиональными 

компетенциями: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 
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 способностью квалифицировано применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

 способностью квалифицировано толковать нормативные правовые акты; 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

 способностью квалифицировано проводить научные исследования в области права; 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся; 

 способностью организовывать и проводить педагогические исследования; 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Компетенции 
базовые по 
ГОС 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)   

ОК-4 Способен овладеть 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания и к 
добросовестному исполнению 
профессиональных 
обязанностей в сфере правового 
регулирования гражданских 
отношений 
 

Знать: Основные гражданско-
правовые  категории и специфику их 
понимания в различных исторических 
аспектах гражданского права и 
авторских подходах. Основные 
направления гражданского права и 
различия правовых школ в контексте 
истории. Знать основные направления 
и проблематику современного 
гражданского права. Принципы этики 
юриста. Алгоритмы целеполагания и 
выбора путей их достижения в сфере 
правового регулирования гражданских 
отношений. 
Уметь: Раскрыть смысл выдвигаемых 
идей. Представить рассматриваемые 
гражданско-правовые проблемы в 
развитии. Уметь провести сравнение 
различных гражданско-правовых 
концепций по конкретной проблеме. 
Уметь отметить практическую 
ценность определенных гражданско-
правовых положений и выявить 
основания, на которых строится 
концепция или система гражданского 
права. 
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Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности):  Навыками работы с 
гражданско-правовыми источниками 
и научной литературой. Приемами 
поиска, систематизации и свободного 
изложения гражданско-правового 
материала и методами сравнения 
гражданско-правовых идей, 
концепций и эпох. Владеть навыками 
выражения и обоснования 
собственной позиции относительно 
современных гражданско-правовых 
проблем. 

ПК-2 Способен к восприятию и 
воспроизведению информации 
в сфере правового 
регулирования гражданских 
отношений 

 
 

Знать:  требования к построению 
речевого взаимодействия в сфере 
правового регулирования гражданских 
отношений 
Уметь:  анализировать, синтезировать 
и обобщать информацию в сфере 
правового регулирования гражданских 
отношений. Применять требования, 
предъявляемые к построению 
речевого взаимодействия в сфере 
правового регулирования гражданских 
отношений 
Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности):   
навыками на основе приобретенных 
знаний, умений, восприятия и 
воспроизведения информации в сфере 
правового регулирования гражданских 
отношений. 

ПК-4 Способен находить 
аргументы и логически строить 
высказывания в сфере 
правового регулирования 
гражданских отношений 
 

Знать: алгоритмы принятия 
юридических решений в сфере 
правового регулирования гражданских 
отношений 
Уметь: применять алгоритмы 
постановки целей и способов их 
достижения  в сфере правового 
регулирования гражданских отношений. 
Находить аргументы и логически 
строить высказывания  в сфере 
правового регулирования гражданских 
отношений 
Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности):  навыками на основе 
приобретенных знаний, умений, 
находить аргументы и логически 
строить высказывания в сфере 
правового регулирования гражданских 
отношений. 

ПК-5 Способен совершать 
юридические действия в точном 

Знать:  алгоритмы правоприменения в 
сфере гражданских отношений. 
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соответствии с законом в сфере 
гражданских отношений 
 

Особенности применения нормативных 
правовых актов в сфере гражданских 
отношений, реализации норм 
гражданского материального и 
гражданско-процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
Алгоритмы юридической оценки 
фактов и обстоятельств в сфере 
гражданских отношений. 
Уметь:  принимать юридические 
решения в сфере гражданских 
отношений. Совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
гражданским законодательством. С 
учетом специфики гражданского 
правоотношения определять вид 
юридического документа, подлежащего 
применению и его особенности. 
Разрабатывать и правильно оформлять 
юридические документы в сфере 
гражданско-правового регулирования. 
Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности):  навыками решать 
усложненные задачи в сфере 
гражданских отношений на основе 
приобретенных знаний, умений, и их 
применения в нетипичных ситуациях 
с целью совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
законом в сфере гражданских 
отношений. 

ОПК-3 Способен осуществлять 
правильную квалификацию 
фактов и обстоятельств в сфере 
гражданских отношений 
 

Знать:  виды юридических документов, 
применяемых в сфере гражданско-
правового регулирования. Правила 
подготовки юридических документов, 
применяемых в сфере гражданско-
правового регулирования. 
Уметь: применять нормативные 
правовые акты в сфере гражданско-
правового регулирования. 
Реализовывать нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
Применять алгоритмы юридической 
оценки фактов и обстоятельств. 
Осуществлять правильную 
квалификацию фактов и обстоятельств в 
сфере гражданских отношений. 
Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности): навыками решать 
усложненные задачи в сфере 
гражданских отношений на основе 
приобретенных знаний, умений, с их 
применением в нетипичных ситуациях 
с целью осуществления правильной 
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квалификации фактов и обстоятельств.   

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» относится к базовой 

части Блока 1 основной образовательной программы 
  

 2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права», входящая в 

профессиональный цикл базовой части учебного плана, охватывает собой наиболее 

значительные институты гражданского права: общие положения гражданского права, 

субъекты гражданского права, сделки, право собственности и другие вещные права, 

обязательственное право, право интеллектуальной собственности в контексте проблематики 

правового регулирования данных институтов. Перед освоением данной дисциплины 

необходимо изучение дисциплин «Гражданское право» на ОУ «бакалавр», на ОУ «магистр» 

«История и методология юридической науки», «Сравнительное правоведение», 

Нормы института «общие положения гражданского права» определяют основные 

начала правового регулирования гражданских отношений. В нем определены основные 

подходы к иерархии гражданского законодательства, определение порядка и пределов 

осуществление гражданских прав, выявление способов защиты гражданских прав и 

охраняемых законом интересов. 

Институт субъектов гражданского права охватывает основные проблемы правового 

положения граждан, юридических лиц, публично - правовых образований. Нормы о 

гражданах (физических лицах) как субъектах гражданского права определяют правовое 

положение граждан. Данный институт закрепляет правоспособность граждан и определяет 

содержание этой категории. Кроме этого, нормы указанного института наделяют граждан 

способностью своими действиями приобретать гражданские права и осуществлять 

обязанности. Здесь проводится детальная регламентация объема дееспособности граждан, 

прежде всего, от их возраста. Особое внимание при этом уделяется таким понятиям как 

полная дееспособность граждан, дееспособность несовершеннолетних не достигших 14 лет 

и недееспособности несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Устанавливается также правовая 

регламентация предпринимательской деятельности гражданина, решаются вопросы 

имущественной ответственности граждан, а также их несостоятельность (банкротство). 

Нормы института юридические лица устанавливают признаки юридической 

личности, регламентируют отношения, связанные с созданием юридических лиц, их 

реорганизацией и ликвидацией. Определяют правовое положение существующих по 

действующему законодательству видов юридических лиц: полного товарищества, 

товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью, общества с 

дополнительной ответственностью, акционерного общества, производственного 

кооператива, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Кроме того, 

определяется правовое положение некоммерческих организаций: потребительского 

кооператива, общественных и религиозных организаций, фондов, учреждений, объединений 

юридических лиц и др. 

Нормы института сделки устанавливают понятие сделки, определяют условия ее 

действительности, а также последствия несоблюдения данных условий. Недействительные 
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сделки закон дифференцирует на оспоримые и ничтожные, определяя при этом особенности 

правовых последствий совершения данных сделок. 

В нормах института собственности и другие вещные права определяется понятие и 

содержание права собственности, основания приобретения и прекращения данного права, а 

также защита права собственности регулируются отношения собственности граждан и 

юридических лиц, государственной и муниципальной собственности. Особое внимание 

уделяется регулированию отношений общей собственности: общей долевой и общей 

совместной. Кроме права собственности устанавливают ограниченные вещные права и 

определяют их содержание. 

Нормы института права интеллектуальной собственности опосредуют правовой 

режим объектов интеллектуальной собственности, порядка их создания, осуществления и 

защиты. Нормы авторского права регулируют отношения связанные с созданием и 

использованием произведений науки, литературы, искусства. Устанавливают личные 

неимущественные и имущественные права авторов, определяют порядок использования 

объектов авторского права. Нормами института «патентное право» регулируются отношения 

по созданию и использованию объектов промышленной собственности, а также права 

патентообладателей. 

 
2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ООП: 

дисциплинами -  «договорное право: проблемы теории и практики», «Вещное право», 

которые изучаются после освоения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского 

права». 

Освоение данной дисциплины необходимо для подготовки магистерской 

диссертации; для научно-исследовательской и педагогической практики; юридического 

консультирования. 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 
академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 
самостоятельную работу студента 
 В разделе указывается общая трудоемкость дисциплины в кредитах (зачетных 
единицах) и часах, общая трудоемкость аудиторных занятий и самостоятельной работы в 
соответствии с утвержденным учебным планом. 
 В макете рабочей программы учебной дисциплины представлены два варианта 
таблицы: для дисциплины, которая изучается в одном семестре и для дисциплины, которая 
изучается несколько семестров. Заполняется необходимый вариант, другой удаляется. 
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Зачетные 
единицы 
(кредиты 

ЕСТS) 

Всего 
часов 

 

Форма обучения  
(вносятся данные по реализуемым 

формам) 
 

О 
 

З 
Очная  Заочная 

Семестр №2 Семестр №2 

Общая трудоемкость 2 72 72 Количество часов на вид работы: 
Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 32 12 

В том числе: 
Лекции 16 6 
Семинарские занятия / 
Практические занятия 

16 6 

Самостоятельная работа (всего) 40 60 
В том числе:  
Курсовая работа (если предусмотрено учебным 
планом) 

курсовая курсовая 

Промежуточная аттестация 
зачет /экзамен/дифференцированный зачет диф.зачет диф.зачет 

 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам(темам)с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 
4.1.  Разделы(темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 1. Проблемы общих положений гражданского права 

Тема 1.1. 
Гражданское право 
как частное право 

2  2 4 8 2   6 8 

Тема 1.2.Проблемы 
предмета, метода, 
принципов и функций 
гражданского права 

2  2 4 8 2  2 6 10 

Тема 1.3. Проблемы 
источников 
гражданского права 

2  2 4 8   2 6 8 

Итого по разделу: 6  6 12 24 4  4 18 26 
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Раздел 2. Гражданские правоотношения, проблемы правового положения 
субъектов,объектов и содержания правооотношений. 

Тема 2.1.Проблемы 
гражданских 
правоотношений, 
субъектов,объектов и 
юридических фактов 

2  2 4 8 2  2 8 12 

Тема 2.2. Проблемы 
осуществления 
гражданских прав и 
исполнения 
обязанностей. 
Проблемы 
ограниченных 
вещных прав 

2  2 6 10    8 8 

Итого по разделу: 4  4 10 18 2  2 24 28 
Раздел 3.Проблемы отдельных институтов гражданского права 

Тема 3.1 Проблемы 
права 
интеллектуальной 
собственности 

2  2 6 10    6 6 

Тема 3.2 Проблемы 
обязательственного 
права 

2  2 6 10    6 6 

Тема 3.3 Проблемы 
гражданско-
правового договора 

2  2 6 10    6 6 

Итого по разделу: 6  6 18 30    18 18 

Всего за семестр: 16  16 40 72 6  6 60 72 

 
 
 
 
 
4.2. Содержание разделов дисциплины: 

 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  

Содержание 
семинарских/практических занятий  

 
Кол-во 
часов 
о з 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Проблемы общих положений гражданского права   

Тема 1.1. 
Гражданское 
право как 
частное право 

Понятие и особенности частного 
права. Частное и публичное право. 
Дискуссии относительно границ, 
разделяющих частное и публичное 
право. Особенности частноправового 
регулирования. Система частного 
права в отечественном и в 
зарубежных правопорядках. Понятие 

Семинарские   
1. Понятие и 
особенности частного 
права 
2. Дискуссии 
относительно границ, 
разделяющих частное и 
публичное право. 

2  
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Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  

Содержание 
семинарских/практических занятий  

 
Кол-во 
часов 
о з 

1 2 3 4 5 
гражданского права. Гражданское 
право, как составная часть системы 
частного права. Гражданское право - 
основная отрасль, регулирующая 
экономические отношения. Система 
гражданского права. Подотрасли и 
институты гражданского права. 

3. Гражданское право, 
как составная часть 
системы частного права. 

Тема 
1.2.Проблемы 
предмета, 
метода, 
принципов и 
функций 
гражданского 
права 

Особенности системы 
отечественного права. Гражданское 
право как отрасль права и его место в 
системе отраслей права. Предмет 
гражданского права. Отношения, 
регулируемые гражданским правом. 
Имущественные отношения, 
регулируемые гражданским правом. 
Личные неимущественные 
отношения, регулируемые 
гражданским правом. 
Дискуссионные проблемы 
понимания предмета гражданского 
права в юридической науке. 
Метод, функции и принципы 
гражданского права. 

Семинарские   

1. Гражданское право 
как отрасль права и 
его место в системе 
отраслей права. 

2. Предмет 
гражданского права. 

3. Метод, функции и 
принципы 
гражданского права. 

2 2 

  

Тема 1.3. 
Проблемы 
источников 
гражданского 
права 

Понятие источника гражданского 
права. Гражданское 
законодательство. Законодательство 
о хозяйственной деятельности. 
Международные договоры. Обычаи 
делового оборота. Деловые 
обыкновения. Значение судебной 
практики рассмотрения споров. 
Система нормативных актов 
гражданского права. Гражданский 
кодекс. Иные законы. Иные правовые 
акты. Действие гражданского 
законодательства во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 
Применение гражданского 
законодательства по аналогии. 
Толкование гражданско-правовых 
норм.  

Семинарские   

1. Понятие источника 
гражданского права. 

2. Система 
нормативных актов 
гражданского права. 

3. Применение 
гражданского 
законодательства по 
аналогии. 

2 2 
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Раздел 2.  Гражданские правоотношения, проблемы правового положения 
субъектов,объектов и содержания правооотношений. 

  

Тема 
2.1.Проблемы 
гражданских 
правоотношен
ий, субъектов, 
объектов и 
юридических 
фактов 

 
Понятие гражданского 
правоотношения. Элементы 
гражданского правоотношения. 
Содержание гражданского 
правоотношения. 
Понятие субъективного 
гражданского права. Дискуссии о 
понятии «субъективное право». 
Понятие субъективной гражданской 
обязанности. Понятие и содержание 
гражданской правосубъектности. 
Виды гражданских правоотношений. 
Классификация гражданских 
правоотношений. Абсолютные и 
относительные правоотношения. 
Имущественные и неимущественные 
правоотношения. Вещные и 
обязательственные правоотношения. 
Корпоративные правоотношения. 
Исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
деятельности. 
Граждане (физические лица) и их 
гражданско-правовая 
индивидуализация. Гражданин как 
субъект гражданского права.   
Понятие места жительства 
гражданина. Место жительства 
переселенцев и вынужденных 
переселенцев. Место жительства 
беженцев. Правовое значение места 
жительства. 
Понятие гражданской 
правоспособности граждан 
(физических лиц). Гражданская 
правоспособность и субъективные 
права гражданина.   
Понятие дееспособности граждан и 
ее значение. Юридическая природа и 
содержание дееспособности граждан. 
Правосубъектность и 
дееспособность. Сущность 
юридического лица. Основные 
теории сущности юридического лица. 
Классификация юридических лиц. 
Коммерческие и некоммерческие 
организации.  
Правоспособность юридического 
лица.  Органы юридического лица. 
Представительства и филиалы. 

Семинарские   

1. Понятие 
гражданского 
правоотношения.  

2. Дискуссии о понятии 
«субъективное 
право». 

3. Виды гражданских 
правоотношений. 

4. Элементы 
гражданского 
правоотношения. 

2  
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Возникновение юридического лица 
путем создания и путем 
реорганизации. Способы 
реорганизации. 

Тема 2.2. 
Проблемы 
осуществлени
я гражданских 
прав и 
исполнения 
обязанностей 

Понятие и принципы осуществления 
гражданских прав и исполнения 
обязанностей. Понятие 
осуществления субъективного 
гражданского права. Понятие 
исполнения субъективной 
гражданской обязанности. Способы 
осуществления субъективного 
гражданского права. Принцип 
осуществления гражданских прав в 
соответствии с их социальным 
назначением. Способы исполнения 
гражданско-правовых обязанностей. 
Пределы осуществления 
субъективных гражданских прав. 
Злоупотребление правом. Понятие 
шиканы. Формы злоупотребления 
доминирующими положением на 
рынке. Понятие и виды 
недобросовестной конкуренции. 

Семинарские   

1. Понятие 
осуществления 
субъективного 
гражданского права.  

2. Понятие исполнения 
субъективной 
гражданской 
обязанности. 

3. Злоупотребление 
правом. 

2  

2  

Тема 2.3. 
Проблемы 
ограниченных 
вещных прав 

Правовая природа ограниченных 
вещных прав. Отличительные 
признаки вещных прав. Особенности 
ограниченных вещных прав. 
Соотношение вещного права и 
обязательственного права. 
Соотношение права собственности и 
ограниченных вещных прав. 
Основания классификации 
ограниченных вещных прав. Права 
по использованию земельных 
участков. Право пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком. Субъекты права 
пожизненного владения земельным 
участком. Содержание права 
пожизненного наследуемого 
владения. Право постоянного 
(бессрочного) пользования 
земельным участком. Субъекты 
права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. 
Содержание права постоянного 
(бессрочного) пользования 
земельным участком. Основания 
прекращения. 
Право ограниченного пользования 
чужим земельным участком 
(сервитут). Субъекты сервитутных 

Семинарские   

1. Правовая природа 
ограниченных 
вещных прав. 

2. Соотношение 
вещного права и 
обязательственного 
права. 

3. Виды ограниченных 
вещных прав. 

 

2  
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правоотношений. Разновидности 
сервитутов: публичные и частные 
сервитуты. Установление и 
прекращение сервитута. 
Права членов семьи собственника 
жилого помещения.  

Раздел 3.  Проблемы отдельных институтов гражданского права   

Тема 3.1 
Проблемы 
права 
интеллектуаль
ной 
собственности 

Институты гражданского права, 
опосредующие отношения в области 
творческой деятельности. Концепция 
«права интеллектуальной 
собственности» Понятие 
исключительных прав. Отличия 
исключительных прав от права 
собственности и вещных прав. 
Соотношение категорий 
«исключительных прав» и 
«интеллектуальной собственности». 
Понятие и источники авторского 
права. Объекты авторского права. 
Основные виды объектов авторского 
права. Субъекты авторского права. 
Соавторство. Права авторов, их 
содержание и осуществление. 
Особенности правовой охраны 
программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем. 
Понятие патентного права и 
патентного законодательства. 
Субъекты патентного права. 
Оформление прав на изобретения, 
полезную модель, промышленный 
образец. Права автора изобретения, 
полезной модели, промышленного 
образца. Защита прав 
патентообладателей и авторов. 

Семинарские   

1. Институты 
гражданского права, 
опосредующие 
отношения в области 
творческой 
деятельности. 

2. Понятие и виды 
исключительных 
прав. 

3. Понятие и источники 
авторского права. 

4. Понятие патентного 
права и патентного 
законодательства. 
Субъекты патентного 
права. 

2  

  

Тема 3.2 
Проблемы 
обязательстве
нного права 

 
Обязательственное право как 
подотрасль гражданского права. 
Система обязательственного права. 
Понятие обязательства и его 
отличительные черты. Основания 
возникновения обязательств. Виды 
обязательств по соотношению прав и 
обязанностей сторон, по степени 
определенности обязанности 
должника; по основанию 
возникновения; по степени 
самостоятельности, обязательства 
строго личного характера. 
Предмет обязательства. Свойства 
предмета обязательства - полезность, 

Семинарские/    

1. Обязательственное 
право как подотрасль 
гражданского права. 

2. Понятие 
обязательства и его 
отличительные черты. 

3. Виды обязательств. 
4. Структура 

обязательств. 

2  
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определенность, фактическая и 
юридическая возможность. 
Основания прекращения 
обязательства. Стороны 
обязательства - кредитор и должник. 
Множественность лиц в 
обязательстве ее виды. Долевые, 
солидарные, субсидиарные 
обязательства. 

Тема 3.3 
Проблемы 
гражданско-
правового 
договора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Понятие договора и его значение. 
Свобода договора. Ограничения 
свободы договора. 
Содержание договора. 
Существенные условия договора. 
Иные виды условий договора. 
Форма договора и последствия ее 
несоблюдения. 
Классификация договоров: 
консенсуальные и реальные; 
односторонние и двусторонние; 
возмездные и безвозмездные; 
договоры с участием третьих лиц; 
основные и предварительные 
договоры. Понятие и специфика 
публичного договора. Примерные 
условия договора. Договор 
присоединения. 
Понятие о слабой стороне в 
договоре. Принцип защиты слабой 
стороны. 
Заключение договора. Порядок 
заключения договора. Оферта. 
Акцепт. Обязательное заключение 
договоров. Преддоговорные споры. 
Действие договора. Момент 
заключения договора и момент его 
вступления в силу. Правовое 
значение срока действия договора. 
Торги как способ заключения 
договоров. Организация и порядок 
проведения торгов. Последствия 
нарушения правил проведения 
торгов. 
Изменение и расторжение договора, 
их основания. Понятие 
существенного изменения 
обстоятельств. Порядок изменения и 
расторжения договора. Правовые 
последствия изменения и 
расторжения договора. 

Семинарские   

1. Понятие договора и 
его значение. 

2. Содержание 
договора. 
Существенные 
условия договора. 

3. Виды договоров. 
4. Порядок заключения 

и расторжения 
договора 

2  
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5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. 
Майданик. - Київ: Юстініан, 2009. - (Серія «Аномалії цивільного права»). - 912 с. 

2. Харитонов Е. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник. - Вид. 2, перероб. і 
доп. - К.: Істина, 2007. -816 с. 

3. Научно-практический комментарий Гражданского кодекса Украины: в 2 т.; под ред. О. 
В. Дзери (рук. авт. кол.), Н. С. Кузнецовой, В. В. Луця.- 5-е изд. перераб и доп.; К., 2013.- 
832 с. 

4. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. 
Шевченко. - К.: Ін Юре, 2011. 

5. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера (кер. авт. Кол.), Д. В. Боброва, 
А. С Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - 
К.: Юрінком Інтер, 2010. - Кн. 2. 

6. Актуальные проблемы гражданского права: сборник работ выпускников Российской 
школы частного права 2009 года./ Под ред. А.В. Егорова.- М.: Статут, -2012. 

7. Гражданский кодекс Украины: Научно-практический комментарий (объяснение, 
толкование, рекомендации с использованием позиций высших судебных инстанций, 
Министерства юстиции, ученых, специалистов).-Т. 12: Право собственности и другие 
вещные права/за ред. І.В.Спасибо-Фатеевой.- X., 2009.- 544 с. 

 
Перечень вопросов для самоподготовки 

1. Дискуссии относительно границ, разделяющих частное и публичное право. Особенности 
частноправового регулирования. Система частного права в отечественном и в 
зарубежных правопорядках.  

2. Понятие гражданского права. Гражданское право, как составная часть системы частного 
права.  

3. Система гражданского права.  
4. Отношения, регулируемые гражданским правом.  
5. Дискуссионные проблемы понимания предмета гражданского права в юридической 

науке.  
6. Система нормативных актов гражданского права. 
7. Применение гражданского законодательства по аналогии.  
8. Дискуссии о понятии «субъективное право».  
9. Понятие субъективной гражданской обязанности. Понятие и содержание гражданской 

правосубъектности.  
10. Виды гражданских правоотношений. Классификация гражданских правоотношений.  
11. Понятие гражданской правоспособности граждан (физических лиц).  
12. Понятие дееспособности граждан и ее значение. Юридическая природа и содержание 

дееспособности граждан.  
13. Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства.  
14. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязанности опекунов и 

попечителей.  
15. Понятие и виды юридических лиц. Сущность юридического лица.  
16. Основные теории сущности юридического лица.  
17. Объекты гражданских прав и гражданские правоотношения. Имущество как объект 

гражданских правоотношений.  
18. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Деньги, как объект гражданских прав. 

Дискуссия о правовой природе безналичных денег. Оговорка о валютном эквиваленте.  
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19. Понятие сделки. Сделка как волевое действие.  
20. Основание сделки. Сделка как правомерное действие.  
21. Условия действительности сделок. Роль свидетельских показаний при несоблюдении 

письменной формы договора.  
22. Законность содержания сделки. Дееспособность участников сделки. Соответствие воли и 

волеизъявления участников сделки.  
23. Форма заключения Правовые последствия нарушения формы сделки.сделки.  
24. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.  
25. Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности.  
26. Способы осуществления субъективного гражданского права. Принцип осуществления 

гражданских прав в соответствии с их социальным назначением. 
27. Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей.  
28. Отличительные признаки вещных прав. 
29. Особенности ограниченных вещных прав. Соотношение вещного права и 

обязательственного права. 
30. Соотношение права собственности и ограниченных вещных прав.  
31. Основания классификации ограниченных вещных прав.  
32. Права по использованию земельных участков.  
33. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Субъекты права 

пожизненного владения земельным участком. Содержание права пожизненного 
наследуемого владения. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком.  

34. Отличия исключительных прав от права собственности и вещных прав. Соотношение 
категорий «исключительных прав» и «интеллектуальной собственности».  

35. Понятие и источники авторского права.  
36. Объекты авторского права. Основные виды объектов авторского права.  
37. Субъекты авторского права. Соавторство.  
38. Виды обязательств по соотношению прав и обязанностей сторон, по степени 

определенности обязанности должника; по основанию возникновения; по степени 
самостоятельности, обязательства строго личного характера.  

39. Предмет обязательства.  
40. Свойства предмета обязательства – полезность, определенность, фактическая и 

юридическая возможность.  
41. Основания прекращения обязательства.  
42. Правовая судьба обеспечивающих обязательств при прекращении обеспечиваемого 

обязательства.  
43. Понятие неустойки, как способа обеспечения исполнения обязательства и ее 

отличительные черты. Виды неустоек: по источнику установления; в зависимости от 
соотношения с взысканием убытков.  

44. Понятие залога и его виды. Предмет залога. Форма договора о залоге. Содержание 
договора о залоге. 

45. Особые разновидности залога: ипотека; залог вещей в ломбарде; залог товаров в обороте. 
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 

46. Очередность удовлетворения требований различных кредиторов при залоге. 
Прекращение залога.  

47. Содержание договора.  
48. Существенные условия договора. Иные виды условий договора.  
49. Форма договора и последствия ее несоблюдения.  
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50. Классификация договоров: консенсуальные и реальные; односторонние и двусторонние; 
возмездные и безвозмездные; договоры с участием третьих лиц; основные и 
предварительные договоры.  

51. Понятие и специфика публичного договора. Примерные условия договора. Договор 
присоединения.  

52. Понятие о слабой стороне в договоре. Принцип защиты слабой стороны.  
 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер.авт. кол.),Баранова Л. 
М, Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л 
Яроцького. - Х.: право, 2011. - Т. 2. – 816с. 

2. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер.авт. кол.),Баранова Л. 
М, Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л 
Яроцького. - Х.: право, 2012. - Т. 1. – 656с. 

3. Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному 
праві України : монографія. – К. : Правова єдність, 2009. – 304с. 

4. Аномалии в гражданском праве; навч.практ пособ. / P.A. Майданик, Бервено С.Н., 
Майданик Н.И. и др.; отв. ред. P.A. Майданик. -К., 2010.-1008 с. 

5. Валах В. В. Наследственные отношения в Украине, Российской Федерации, Франции, 
Германии и США (сравнительно-правовое исследование): монография / В. В. Валах.- 
X., 2012.- 320 с. 

6. Кохановская О. В. Теоретические проблемы информационных отношений в 
гражданском праве: монография / А.В. Кохановская.- К., 2006.- 463 с. 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

Конституция Донецкой Народной Республики 14.05.2014г.// http://dnr-
online.ru/konstituciya-dnr/ 

Цивільний кодекс України від 16 01 2003 року // Відомості Верховної Ради України - 
2003 - № 40-44 - Ст. 356, з наступними змінами і доповненнями 

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради 
України. - 2003 -№18 - Ст 144, з наступними змінами і доповненнями 

Закон Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных 
технологиях» (Постановление №I-278П-НС). Опубликован 07.09.2015г. 

Закон Донецкой Народной Республики «О международных договорах Донецкой 
Народной Республики» (Постановление №I-252П-НС). Опубликован 11.08.2015г. 

Закон Донецкой Народной Республики «О персональных данных» (Постановление №I-
234П-НС). Опубликован 11.08.2015г. 

Закон Донецкой Народной Республики «Закон о защите прав потребителей» 
(Постановление №I-202П-НС). Опубликован 29.06.2015 

Закон Донецкой Народной Республики «О запрете на незаконное отчуждение 
имущества и транспортных средств, принадлежащих частным лицам или объединениям 
граждан»(Постановление ВС 36-1 от 24.09.2014г.) 

Постановление Совета Министров ДНР №19-31 от 16.10.2015 г. О внесении изменений 
во Временный порядок выявления, учета, хранения, оценки бесхозяйного, конфискованного 
и другого имущества, которое переходит в собственность Донецкой Народной Республики, и 
распоряжение им, утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 12.03.2015 г, № 3-16. Опубликовано 23.10.2015г. 

Постановление Совета Министров ДНР №19-16 от 16.10.2015 г. О внесении изменений 
во Временный порядок изготовления, обращения, учета и использования бланка единого 
образца для совершения нотариальных действий, утвержденный Постановлением Совета 

http://dnr-online.ru/
http://dnr-online.ru/
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Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 №13-15. Опубликовано 
27.10.2015г. 

 Постановление Совета Министров ДНР №19-15 от 16.10.2015 г. Об утверждении 
Временного положения о правилах внесения изменений в записи актов гражданского 
состояния, их восстановления и аннулирования. Опубликовано 29.10.2015г.  

Постановление Совета Министров ДНР №19-14 от 16.10.2015 г. Об утверждении 
Временного положения о порядке рассмотрения заявлений о перемене имени (фамилии, 
собственного имени, отчества) физического лица. Опубликовано 27.10.2015г.  

Постановление Совета Министров ДНР №19-13 от 16.10.2015 г. О делегировании 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния местным 
администрациям Донецкой Народной Республики. Опубликовано 27.10.2015г.  

Постановление Совета Министров ДНР №19-10 от 16.10.2015 г. О внесении изменений 
во Временное положение о порядке государственной регистрации вещных прав на 
недвижимое имущество и их отягощений (обременении) и предоставления информации, 
утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
03.06.2015 №10-29. Опубликовано 23.10.2015г. 

Постановление Совета Министров ДНР №17-21 от 02.09.2015 г. Об утверждении 
Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Донецкой 
Народной Республики. Опубликовано 30.10.2015г. 

Постановление Совета Министров ДНР №13-16 от 22.07.2015 г. Об утверждении 
Временного положения о государственной регистрации актов гражданского состояния. 
Опубликовано 06.08.2015г. 

Постановление Совета Министров ДНР №13-14 от 22.07.2015 г. Об утверждении 
Временного положения о нотариате. Опубликовано 06.08.2015г. 

Постановление Совета Министров ДНР №5-22 от 09.04.2015 г. Об утверждении 
Временного положения о государственной регистрации актов гражданского состояния 
(опубликовано 21.04.2015 г.) 

Постановление Совета Министров ДНР №3-19 от 12.03.2015 г. Об утверждении 
Временного положения об оценочной деятельности в Донецкой Народной Республике 
(опубликовано 25.03.2015 г.) 

Постановление Совета Министров ДНР № 3-17 от 12.03.2015 г. Об утверждении 
Временного положения об исполнителях жилищно-коммунальных услуг (опубликовано 
19.03.2015 г.) 

Постановление Совета Министров ДНР 36-10 от 29.09.2014 Постановление 36-10 от 
29.09.2014 «Об утверждении порядка государственной регистрации юридических и 
физических лиц — предпринимателей» 

 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. http://zakon.rada.gov.ua - Законодательство Украины 
2. http://www.president.gov.ua - официальное интернет-представительство Президента 
Украины 
3. http://www.kmu.gov.ua - Правительственный портал (Кабинет Министров Украины) 
4. http://mvs.gov.ua - Министерство внутренних дел 
5. http://www.minjust.gov.ua - Министерство юстиции Украины 
6. http://www.nbuv.gov.ua - Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского 
7. http://www.rada.kiev.ua - Библиотека Верховной Рады Украины 
8. http://www.scilib.univ.kiev.ua - библиотека Киевского национального университета им. 
Тараса Шевченко 
9. http: //www.ukma.kiev.uа - научная библиотека Национального университета Киево-
Могилянская академия 
10. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm - Форум права (электронное научное 
специализированное издание) 
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11. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 
12. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека 
13. http://law.edu.ru - Юридическая Россия (образовательный правовой портал) 
14. http://ru.wikipedia.org - Википедия (свободная энциклопедия) 
15. http://www.lawbook.by.ru - Библиотека юриста 

 
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
 
6.1. Перечень информационных технологий  

Не применяется  

6.2. Перечень программного обеспечения  

Не применяется 

7.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

– Консультант Плюс – Справочно-правовая система (разработчик ЗАО «Консультант 
Плюс»). 

 
8.Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций 
 
8.1. Виды промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности 
элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением оценок и 
проводится в форме устного опроса (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной 
проверки (ответы на вопросы, тестовые задания), включая задания для самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме 
дифференцированного зачета, позволяет оценить уровень сформированности компетенций и 
может осуществляться по результатам текущего контроля и итоговой контрольной работы, тестовых 
заданий и т.п.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена позволяет оценить уровень 
сформированности компетенций в целом по дисциплине и может осуществляться как в письменной 
так и в устной форме.   

 
Темы рефератов: 
 

1. Дискуссии относительно границ, разделяющих частное и публичное право.  
2. Особенности частноправового регулирования.  
3. Система частного права в отечественном и в зарубежных правопорядках.  
4. Гражданское право, как составная часть системы частного права.  
5. Система гражданского права.  
6. Отношения, регулируемые гражданским правом.  
7. Дискуссионные проблемы понимания предмета гражданского права в юридической 

науке.  
8. Система нормативных актов гражданского права. 
9. Система источников гражданского права. 
10. Применение гражданского законодательства по аналогии.  
11. Дискуссии о понятии «субъективное право».  
12. Понятие субъективной гражданской обязанности. Понятие и содержание гражданской 

правосубъектности.  
13. Виды гражданских правоотношений. Классификация гражданских правоотношений.  
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14. Понятие гражданской правоспособности граждан (физических лиц).  
15. Понятие дееспособности граждан и ее значение. Юридическая природа и содержание 

дееспособности граждан.  
16. Эмансипация физического лица. 
17. Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства.  
18. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязанности опекунов и 

попечителей.  
19. Понятие и виды юридических лиц. 
20.  Сущность юридического лица.  
21. Основные теории сущности юридического лица.  
22. Объекты гражданских прав и гражданские правоотношения.  
23. Имущество как объект гражданских правоотношений.  
24. Вещи как объекты гражданских правоотношений.  
25. Деньги, как объект гражданских прав.  
26. Дискуссия о правовой природе безналичных денег. Оговорка о валютном эквиваленте.  
27. Понятие сделки. Сделка как волевое действие.  
28. Основание сделки. Сделка как правомерное действие.  
29. Условия действительности сделок.  
30. Роль свидетельских показаний при несоблюдении письменной формы договора.  
31. Законность содержания сделки. Дееспособность участников сделки. Соответствие воли и 

волеизъявления участников сделки.  
32. Форма заключения Правовые последствия нарушения формы сделки.  
33. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.  
34. Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности.  
35. Способы осуществления субъективного гражданского права. Принцип осуществления 

гражданских прав в соответствии с их социальным назначением. 
36. Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей.  
37. Отличительные признаки вещных прав. 
38. Особенности ограниченных вещных прав. Соотношение вещного права и 

обязательственного права. 
39. Соотношение права собственности и ограниченных вещных прав.  
40. Основания классификации ограниченных вещных прав.  
41. Права по использованию земельных участков.  
42. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
43.  Субъекты права пожизненного владения земельным участком.  
44. Содержание права пожизненного наследуемого владения.  
45. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.  
46. Отличия исключительных прав от права собственности и вещных прав. Соотношение 

категорий «исключительных прав» и «интеллектуальной собственности».  
47. Понятие и источники авторского права.  
48. Объекты авторского права.  
49. Основные виды объектов авторского права.  
50. Субъекты авторского права. Соавторство.  
51. Виды обязательств по соотношению прав и обязанностей сторон, по степени 

определенности обязанности должника; по основанию возникновения; по степени 
самостоятельности, обязательства строго личного характера.  

52. Предмет обязательства.  
53. Свойства предмета обязательства – полезность, определенность, фактическая и 

юридическая возможность.  
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54. Основания прекращения обязательства.  
55. Правовая судьба обеспечивающих обязательств при прекращении обеспечиваемого 

обязательства.  
56. Понятие неустойки, как способа обеспечения исполнения обязательства и ее 

отличительные черты. Виды неустоек: по источнику установления; в зависимости от 
соотношения с взысканием убытков.  

57. Понятие залога и его виды. Предмет залога.  
58. Форма договора о залоге.  
59. Содержание договора о залоге. 
60. Особые разновидности залога: ипотека; залог вещей в ломбарде; залог товаров в 

обороте. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 
61. Очередность удовлетворения требований различных кредиторов при залоге. 

Прекращение залога.  
62. Содержание договора.  
63. Существенные условия договора. Иные виды условий договора.  
64. Форма договора и последствия ее несоблюдения.  
65. Классификация договоров: консенсуальные и реальные; односторонние и двусторонние; 

возмездные и безвозмездные; договоры с участием третьих лиц; основные и 
предварительные договоры.  

66. Понятие и специфика публичного договора. Примерные условия договора.  
67. Договор присоединения.  
68. Понятие о слабой стороне в договоре. Принцип защиты слабой стороны.  

 
8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 
 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 
деятельность. 
 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 
государственной шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 
 
Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и шкалы 

ECTS 
 
 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

A 90-100 
 

«Отлично» 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

B 80-89 

 
 
 
 

«Хорошо» 
 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок 
(до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок  
(до 15%) 

D 70-74 
 
 

«Удовлетворительно» 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 
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FX 35-59 

 
 
 

«Неудовлетворительно»  
 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным 

изучением дисциплины 
(выставляется комиссией) 

 

8.3. Критерии оценки работы студента. 
Критерии оценивания – система требований (описание и количественное измерение) 

к уровню знаний и умений, которые студент должен продемонстрировать для подтверждения 
результатов обучения. 

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента 
выставляются оценки по 5-балльной (государственной) шкале.  

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 
выставляется отдельно. 

Оценки «отлично (5)» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое знание учебного программного материала, самостоятельно 
выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную 
литературу и изучивший дополнительную литературу, рекомендованную программой, 
активно самостоятельно работавший над выполнением практических и семинарских 
занятий, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для 
дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению, ответ 
отличается точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и 
логично, не допускающий в ответе существенных неточностей и ошибок.  

Оценки «хорошо (4)» заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное 
знание учебно-программного материала, не допускающий при ответе существенных 
неточностей, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой 
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, отличавшийся 
достаточной активностью на практических (семинарских), показавший систематический 
характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы.  

Оценки «удовлетворительно (3)» заслуживает студент, обнаруживший знание 
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических 
(семинарских), самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой 
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, однако 
допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но 
обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 
допущенных ошибок и пробелов знаний.  

Оценка «неудовлетворительно (2)» выставляется студенту, обнаружившему 
пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебно-
программного материала, не выполнившему самостоятельно предусмотренные программой 
основные задания, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий, не отработавшему основные практические и семинарские занятия, 
допускающему существенные ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение 
или приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.  

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку, назначается время для 
пересдачи. 

 
8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 
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Перечень вопросов для зачета 

1. Дискуссии относительно границ, разделяющих частное и публичное право. 
Особенности частноправового регулирования. Система частного права в 
отечественном и в зарубежных правопорядках.  

2. Понятие гражданского права. Гражданское право, как составная часть системы 
частного права.  

3. Система гражданского права.  
4. Отношения, регулируемые гражданским правом.  
5. Дискуссионные проблемы понимания предмета гражданского права в юридической 

науке.  
6. Система нормативных актов гражданского права. 
7. Применение гражданского законодательства по аналогии.  
8. Дискуссии о понятии «субъективное право».  
9. Понятие субъективной гражданской обязанности. Понятие и содержание гражданской 

правосубъектности.  
10. Виды гражданских правоотношений. Классификация гражданских правоотношений.  
11. Понятие гражданской правоспособности граждан (физических лиц).  
12. Понятие дееспособности граждан и ее значение. Юридическая природа и содержание 

дееспособности граждан.  
13. Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства.  
14. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязанности опекунов и 

попечителей.  
15. Понятие и виды юридических лиц. Сущность юридического лица.  
16. Основные теории сущности юридического лица.  
17. Объекты гражданских прав и гражданские правоотношения. Имущество как объект 

гражданских правоотношений.  
18. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Деньги, как объект гражданских 

прав. Дискуссия о правовой природе безналичных денег. Оговорка о валютном 
эквиваленте.  

19. Понятие сделки. Сделка как волевое действие.  
20. Основание сделки. Сделка как правомерное действие.  
21. Условия действительности сделок. Роль свидетельских показаний при несоблюдении 

письменной формы договора.  
22. Законность содержания сделки. Дееспособность участников сделки. Соответствие 

воли и волеизъявления участников сделки.  
23. Форма заключения Правовые последствия нарушения формы сделки.сделки.  
24. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.  
25. Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности.  
26. Способы осуществления субъективного гражданского права. Принцип осуществления 

гражданских прав в соответствии с их социальным назначением. 
27. Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей.  
28. Отличительные признаки вещных прав. 
29. Особенности ограниченных вещных прав. Соотношение вещного права и 

обязательственного права. 
30. Соотношение права собственности и ограниченных вещных прав.  
31. Основания классификации ограниченных вещных прав.  
32. Права по использованию земельных участков.  
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33. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Субъекты права 
пожизненного владения земельным участком. Содержание права пожизненного 
наследуемого владения. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком.  

34. Отличия исключительных прав от права собственности и вещных прав. Соотношение 
категорий «исключительных прав» и «интеллектуальной собственности».  

35. Понятие и источники авторского права.  
36. Объекты авторского права. Основные виды объектов авторского права.  
37. Субъекты авторского права. Соавторство.  
38. Виды обязательств по соотношению прав и обязанностей сторон, по степени 

определенности обязанности должника; по основанию возникновения; по степени 
самостоятельности, обязательства строго личного характера.  

39. Предмет обязательства.  
40. Свойства предмета обязательства – полезность, определенность, фактическая и 

юридическая возможность.  
41. Основания прекращения обязательства.  
42. Правовая судьба обеспечивающих обязательств при прекращении обеспечиваемого 

обязательства.  
43. Понятие неустойки, как способа обеспечения исполнения обязательства и ее 

отличительные черты. Виды неустоек: по источнику установления; в зависимости от 
соотношения с взысканием убытков.  

44. Понятие залога и его виды. Предмет залога. Форма договора о залоге. Содержание 
договора о залоге. 

45. Особые разновидности залога: ипотека; залог вещей в ломбарде; залог товаров в 
обороте. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 

46. Очередность удовлетворения требований различных кредиторов при залоге. 
Прекращение залога.  

47. Содержание договора.  
48. Существенные условия договора. Иные виды условий договора.  
49. Форма договора и последствия ее несоблюдения.  
50. Классификация договоров: консенсуальные и реальные; односторонние и 

двусторонние; возмездные и безвозмездные; договоры с участием третьих лиц; 
основные и предварительные договоры.  

51. Понятие и специфика публичного договора. Примерные условия договора. Договор 
присоединения.  

52. Понятие о слабой стороне в договоре. Принцип защиты слабой стороны.  
 

Учебным планом по дисциплине предусмотрено написание курсовой работы. 

Методические рекомендации к написанию курсовой работе являются отдельным элементом 

учебно-методического обеспечения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского 

права».  

Курсовая работа  является самостоятельной учебной и первичной научно-

исследовательской работой студента. Она рассчитана на закрепление, углубление и 

обобщение знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Актуальные 

проблемы гражданского права» и других смежных дисциплин гражданско-правовой 
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направленности, а также на использование полученных знаний при комплексном решении 

конкретной специальной задачи. 

 
Примерный перечень тем курсовых работ 

1.Становление различий частного и публичного права. 
2 Кодификация гражданского законодательства. 
3.Проблемы правосубъектности физических лиц. 
4.Способы индивидуализации физических лиц в гражданском праве.  
5.Эмансипация в гражданском праве.  
6. Понятие и классификации гражданских правоотношений  
7. Теории сущности юридического лица  
8. История развития института юридического лица в гражданском праве праве  
9. Классификации юридических лиц  
10. Проблема предпринимательской деятельности некоммерческих организаций 11. 
Проблема правовой природы корпоративных правоотношений  
12. Проблемы защиты корпоративных прав  
13. История развития института сделок в гражданском  праве  
14. Форма сделки и последствия ее несоблюдения  
15. Мнимые и притворные сделки  
16. Охрана прав несовершеннолетних при совершении сделок  
17. Развитие  законодательства о способах защиты гражданских прав  
18. Меры защиты и меры ответственности  
19. Проблема злоупотребления правом  
20. Спорные вопросы учения о представительстве  
21. История развития гражданского  законодательства о сроках  
22. Понятие и признаки исковой давности  
23. Течение исковой давности. Последствия истечения исковой давности  
24. Система вещных прав  
25. Основные современные проблемы вещного права  
26. Ограничения права собственности  
27. Основания возникновения и прекращения права собственности  
28. Владение и держание в цивилистике.  
29. Защита прав владельца, не являющегося собственником.  
30. Актуальные проблемы авторского права  
31. Понятие и признаки обязательства  
32. Принцип надлежащего исполнения обязательства  
33. Встречное исполнение обязательств  
34. Множественность лиц в обязательстве  
35. Проблемы уступки права требования  
36. Прекращение и изменение обязательств  
37. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств  
38. Залог движимого имущества: проблемы, возникающие в судебной практике 39. 
Ответственность за нарушение денежного обязательства. 
40. Односторонний отказ от исполнения договора  
41. Правовые проблемы договора поставки  
42.Компенсация морального вреда :проблема применения. 
43. Особенности аренды государственного и коммунального имущества  
44.Особенности аренды зданий и сооружений. 
45. Договор лизинга  
46. Услуги как гражданско-правовая категория  
47. Залог в современном гражданском праве.  
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48. Понятие и виды сервитутов. 
49. Понятие и признаки обязательства из неосновательного обогащения.  
50.Арендный договор: понятие, признаки и виды.  
51.Сравниткельный анализ законодательства о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 
52. Проблемы ответственности по интернет-праву. 
53. Недействительность сделок с пороками воли 
54. Субсидиарная ответственность как вид гражданско-правовой 
ответственности 
55 Внедоговорные охранительные обязательства: понятие, признаки  

 
 

 
8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений, навыков и/или опыта деятельности 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП направления подготовки 40.04.01 
Юриспруденция осуществляется в соответствии с  Положением  об организации учебного 
процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики, соответствующими положениями, разработанными в 
ДонАУиГС.  

Текущий контроль осуществляется во время проведения семинарских и практических 
занятий и имеет целью проверку и определение уровня подготовленности студента к 
выполнению конкретной работы. Формы проведения текущего контроля во время учебных 
занятий определяются кафедрой и отражаются в рабочей учебной программе учебной. Они 
могут быть разными: устный опрос, обсуждение проблемных вопросов, решение 
ситуационных задач, выполнение тестов, выполнение аудиторных и внеаудиторных 
контрольных работ и тому подобное. 

Контроль за отдельный зачетный   (раздел) может осуществляться как во время 
проведения последнего семинарского или практического занятия в рамках отдельного 
зачетного модуля, так и в виде проведения контрольной работы (КР), если это отдельно 
предусмотрено содержанием рабочей учебной программы. Преобладающая форма 
проведения контроля – тестовые задания и практические задачи не менее 2 –х на каждый 
вариант задания. 

Промежуточный контроль является отражением уровня проработки студентом 
теоретического и практического материала, уровня усвоения им указанного материала. 
Промежуточный  контроль отражает результат накопления студентом знаний и оценок по 
каждой теме. 

Полный и окончательный итог изучения студентами учебной дисциплины 
осуществляется путем итоговой аттестации. При семестровом контроле учитываются 
результаты всех предыдущих видов контроля изучения учебной дисциплины. 

Перечень вопросов для семестрового контроля, охватывающая содержание учебной 
дисциплины и выносится на семестровый (академический) контроль, приводится в рабочей 
учебной программе (раздел «Перечень вопросов к итоговому контролю знаний студентов»). 

Средства контроля: 
Текущий контроль: 
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На очном отделении: оценка устных ответов на семинарах, докладов, рефератов, 
выполнение практических и методологических задач, индивидуальных или контрольных 
заданий.  

Контрольная работа проводится письменно в виде тестовых 
задач по трем вариантам (каждый вариант содержит 20 тестов) и двух задач. 

На заочном отделении – написание рефератов по рекомендованным темам не менее 3-
х всего, написание краткого конспекта лекций согласно тематическому плану. 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (рекомендуемый 

режим и характер учебной работы, в том числе в части выполнения самостоятельной работы) 

– комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющий обучающимся оптимальным образом 

организовать процесс изучения как теоретического учебного материала дисциплины, так и 

подготовки к семинарским, практическим занятиям, в том числе проводимым с 

использованием активных и интерактивных технологий обучения. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

11.Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения кафедры) 
 

Оформление сведений о дополнении и изменении  
рабочей программы учебной дисциплины 

 
Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются на 

заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором по 
учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о дополнении и 
изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае существенных изменений 
программа полностью переоформляется. Обновленный электронный вариант программы 
размещается на сервере Академии. 
Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 
– изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных 
документов, в том числе локальных нормативных актов; 
–   изменение требований работодателей к выпускникам; 
–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 
Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину. 

 
 

Общие рекомендации по оформлению рабочей программы учебной дисциплины 
РПУД оформляется с использованием средств, которые предоставляются текстовым 

процессором MS Word (различными версиями) и распечатывается на принтере с хорошим 
качеством печати.  

Оформление текста РПУД: текст должен располагаться на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 (210х297 мм), иметь книжную ориентацию для основного текста, и 
альбомную, если это необходимо для размещения схем, рисунков, таблиц, иллюстраций и др. 
Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать следующие размеры 
полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см правое – 1,5 см.   

Для ввода (и форматирования) текста используются: шрифт – TimesNewRoman, 
размер – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, способ выравнивания – по ширине 
для основного текста. Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ “).  

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать перед фамилией, а 
не наоборот (исключением являются библиографические списки, внутритекстовые и 
подстрочные примечания, в которых инициалы ставятся всегда после фамилии).  

Нумерация страниц: все страницы РПУД нумеруются по порядку от титульного листа 
до последней страницы без пропусков, повторений. Первой страницей является  титульный 
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лист, номер страницы на нем не ставится. Порядковый номер страницы следует проставлять 
арабскими цифрами в середине верхнего края страницы.  
 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

«Название дисциплины» 
 

Направление подготовки 
(профиль/магистерская программа) 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 
ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 
УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД) 
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