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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. В процессе обучения студенту стараются привить множество 

навыков: логичное и последовательное мышление, способность органи-

зации самостоятельной работы, корректное решение практических задач 

и множество других. Овладение этими навыками достигается путем 

прослушивания и воспроизведения лекций, подготовки по конкретным 

вопросам с последующим публичным выступлением на семинарских 

занятиях, выполнения самостоятельных видов письменных работ. Од-

ним из таких видов работ является курсовая работа. Подготовка и напи-

сание курсовой работы формирует у студента навыки, необходимые для 

успешного выполнения в будущем дипломного проектирования. Осо-

бенно это актуально для студентов, обучающихся по заочной форме 

обучения с применением методов дистанционного обучения, поскольку 

дистанционная форма обучения не позволяет установить тот уровень 

контакта преподавателя и студента, который имеет место при очной 

форме организации обучения, тем более ответственным и совестливым 

должен быть труд студента в этом процессе. 

1.2. Настоящее руководство разработано с целью помочь студенту 

в организации самостоятельного процесса обучения в форме исполне-

ния курсовой работы. В нем упрощен выбор студентом темы, предло-

жен примерный план по каждой теме и приведен примерный перечень 

источников для разработки по каждому разделу, в который темы объе-

динены. Студенту следует внимательно ознакомиться с настоящими 

рекомендациями и выполнить все изложенные здесь рекомендации по 

каждому этапу выполнения курсовой работы и ее содержанию. 

1.3. Здесь учтены все необходимые студенту данные для работы 

над курсовым проектом, обращено внимание на те положения, которые 

представляют для студента наибольшую трудность и даны ответы на 

наиболее часто задаваемые вопросы. 

1.4. В процессе подготовки настоящего руководства к выполнению 

курсовой работы учтены требования СТП 1.005–2004 «Система вузов-

ской учебной документации. Общие требования к оформлению тексто-

вой части дипломных, курсовых работ (проектов), рефератов, контроль-

ных работ, отчетам по практикам, лабораторным работам. Структура и 

правила оформления. Стандарты ВГУЭС» и частично приведены их 

положения, а также положения методических указаний по написанию и 

оформлению курсовых работ студентами 1-5 курсов специальности 

«Юриспруденция», авторы: В.И. Шульга, Т.В. Свистунова. Структура 

заданий основана на Учебной программе Гражданское право (особенная 

часть) для студентов специальности 021100 «Юриспруденция», автор – 

Ю.С. Турсунова. 
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2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

2.1. Выполнение курсовой работы предполагает прохождение сту-

дентом нескольких этапов: 

1) выбор темы; 

2) постановка цели и задач исследования; 

3) подбор источников для разработки темы курсового проектиро-

вания; 

4) анализ и синтез собранного материала; 

5) составление плана; 

6) написание. 

2.2. Выбор темы. Темы распределяются между студентами в зави-

симости от начальной буквы фамилии студента следующим образом: 

Начальная буква  

фамилии студента 
Номера заданий 

А, Ф, Л Вариант № 1 

М, В, Н Вариант № 2 

Г, И, Х Вариант № 3 

К, Р, Ч Вариант № 4 

С, Ж, Ю Вариант № 5 

Т, Д, Ш Вариант № 6 

Б, Ц, У Вариант № 7 

З, П, Э Вариант № 8 

Я, Ю, Щ Вариант № 9 

Е, О Вариант № 10 

Студент выбирает одну из тем, входящих в состав задания, соот-

ветствующего начальной букве фамилии студента, по своему усмотре-

нию. Каждая тема содержит примерный план. Это означает, что студент 

вправе самостоятельно составить план либо изменить (дополнить) 

предложенный в настоящих методических указаниях план. Составлен-

ный (измененный, дополненный) студентом план подлежит обязатель-

ному утверждению у научного руководителя. План должен быть пред-

ставлен на согласование вместе со списком источников. Только после 

этого студент может приступить к непосредственному написанию сочи-

нения. 
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2.3. Постановка цели и задач. Выбрав тему, студент определяет 

цель своего научного исследования и соответствующие этой цели зада-

чи. Впоследствии цели и задачи находят отображение в самой работе, а 

именно во введении (См.: п. 3.1). 

2.4. Подбор источников для разработки формирует у студента 

навыки самостоятельной работы, организует направление поиска по 

избранной тематике.  

1. Начиная работу над темой курсовой работы, необходимо перво-

начально ознакомиться с содержанием учебников, учебных пособий по 

избранной теме. Учебные издания помогают студенту определить круг 

вопросов, входящих в предмет исследования; уяснить связь основных 

категорий темы с иными гражданско-правовыми терминами, то есть 

определить место темы в общей системе юридического знания. Часто 

учебные издания позволяют студенту сформировать общую структуру 

работы.  

2. Затем необходимо проследить правовое регулирование исследуе-

мых общественных отношений путем обращения к его источникам: ос-

новному источнику гражданского законодательства – Гражданскому ко-

дексу Российской Федерации и иным федеральным законам. Следует 

обратить внимание не только на основные акты гражданского законода-

тельства, но и на подзаконные нормативно-правовые акты, акты мини-

стерств, служб, агентств, если таковые были приняты с целью урегули-

рования объекта исследования. 

3. Установив круг нормативных источников, следует обратиться к 

их комментариям, разъяснениям. В первую очередь комментарии изда-

ются как монографии в форме комментария всего нормативного акта. 

Например, комментарий к части второй Гражданского кодекса РФ. 

Комментарии часто оформляются статьями. 

4. Изучение периодических изданий позволяет студенту ориенти-

роваться в часто изменяющемся законодательстве, знакомиться с акту-

альными проблемами, относящимися к теме исследования, и критиче-

ски их оценивать. 

Среди периодических изданий, используемых в качестве источника 

для разработки, можно предложить следующие: Хозяйство и право, 

Юрист, Гражданское право, Право и экономика, Экономика и жизнь, 

Вестник МГУ, серия 11, «Право», Законодательство, Закон, Законность, 

Гражданин и право, Российский юридический журнал, Государство и 

право, Арбитражная практика, Юстиция, Вестник Высшего арбитраж-

ного суда РФ, Бюллетень Верховного суда РФ и др. Поиск периодиче-

ской литературы следует начинать с последнего номера издания в об-

ратном отсчете за пять лет. Например, если студент пишет курсовую 

работу в 2008 году, он должен собрать материал с 2003 по 2008 год, на-

чиная с 2008 года. Это позволит студенту избежать ошибок в исследо-
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вании в условиях динамично изменяющегося гражданского законода-

тельства, отразить состояние действующего законодательства, раскрыть 

основные, а главное – современные точки зрения и их решения на выяв-

ленные проблемы. В каждом последнем номере за текущий год или в 

каждом первом номере следующего года издательство периодического 

издания размещает список публикаций за год. 

5. Любая статья по избранной теме непременно содержит ссылки 

на основные монографии, являющиеся методологическими источника-

ми исследования. Эти ссылки есть и в учебниках, практикумах, оформ-

ляемые в виде рекомендуемой литературы по теме. С этими источника-

ми также необходимо ознакомиться, изучить их.  

Все монографические источники в цивилистике принято подразде-

лять на дореволюционные (русские) конца XIX – начала XX столетия до 

1917 года, советские с 1917 года до распада СССР (обычно сюда приня-

то относить научные исследования гражданских кодексов РСФСР) и 

современные. Современная литература обязательно должна быть пред-

ставлена и последними, наиболее актуальными исследованиями. 

6. С развитием информационных технологий получили распростра-

нение электронные формы изданий, это электронные правовые системы 

«Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс», глобальная сеть «Интернет». 

Многие печатные издания продублированы в электронном виде в раз-

личных формах. Все они также могут быть использованы студентом при 

написании курсовой работы в качестве источника для разработки.  

7. Последний источник – материалы юридической практики. Они 

представляют собой акты судов, и подразделяются на решения по кон-

кретным делам и разъясняющие, обобщающие и иные аналогичные ак-

ты высших судебных инстанций. 

Использование в качестве источника для разработки решения по 

конкретному делу позволяет студенту найти связь между теорией и 

практикой рассматриваемого вопроса. В практической деятельности 

юристу придется искать прямо противоположную связь конкретного 

жизненного казуса с нормой права и теорией гражданского права.  

Изложение примера должно приводиться в тексте основной части 

курсовой работы и являться иллюстрацией изложенного тезиса. Оно 

начинается со слов «так», «например», «показательным в этом отноше-

нии является следующий пример» и т.п. Взяв пример из первоисточни-

ка, его следует художественно обработать, «адаптировать» к стилю из-

ложения автора, так как пример – часть сочинения. Судебная практика 

высших судебных инстанций публикуется, прежде всего, в специальных 

периодических изданиях: Вестнике Высшего арбитражного суда РФ, 

Бюллетене Верховного суда РФ и их официальных сайтах в сети «Ин-
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тернет», а также множестве других электронных ресурсов и печатных 

изданий, в том числе и тех, которые были перечислены выше.  

Не следует использовать в качестве примеров те, которые «разо-

браны» другими авторами в монографиях, статьях и т.д.  

В качестве источника юридической практики можно приводить те 

примеры, с которыми студент ознакомился в ходе исполнения своих 

трудовых обязанностей, прохождения ознакомительной или предди-

пломной практики и т.п. Тогда в качестве источника судебной практики 

указывается архив соответствующей организации: суда, прокуратуры, 

адвокатской конторы и т.п.  

Акты высших судебных инстанций часто принимаются в форме об-

зоров, информационных писем. Их положения толковательного харак-

тера также следует приводить в тексте курсовой работы. 

2.5. Собрав источники, студент должен ознакомиться с их содер-

жанием, провести сначала анализ собранного материала, затем синтез 

полученной информации. 

Анализ является методом научного исследования путем разложе-

ния предмета на составные части. Синтез представляет соединение по-

лученных при анализе частей в нечто целое. 

На обозначенном этапе студенту надлежит установить основные 

категории темы, выявить главные проблемы, относящиеся к теме курсо-

вой работы, исследовать точки зрения на них, сформировать собствен-

ную научную позицию по каждому вопросу. Самостоятельность, твор-

чество на данном этапе предопределяет оригинальность и общую цен-

ность проведенного студентом исследования. 

Результатом этого этапа должно стать уяснение структуры работы 

и определение примерного содержания каждого ее структурного эле-

мента. 

2.6. В том случае, если в процессе подготовки к написанию курсо-

вой работы у студента появилось желание изменить предложенный в 

настоящих методических указаниях план, дополнить его либо предло-

жить новый, таковой должен быть обоснован и согласован с научным 

руководителем. 

2.7. Процесс написания сочинения должен носить творческий ха-

рактер. Курсовая работа должна исполняться лично студентом как на-

учное произведение. Она должна быть написана научным языком. В 

курсовой работе не допускаются: простословие, вольные замечания в 

адрес ученых, известных юристов. Критика мнений должна вестись 

корректно, уважительно.  
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3. СТРУКТУРА СОЧИНЕНИЯ 

Курсовая работа в своей основной части – это сочинение, кото-

рое должно носить творческий характер. Творческий, оригинальный 

характер работы обеспечивается самостоятельностью исполнения. Ци-

тирование должно осуществляться в объеме, оправданном предметом и 

целью исследования, с обязательным указанием на первоисточник. Ра-

бота не должна представлять собой компиляцию – сплошные выдержки 

ряда публикаций. Само изложение должно быть последовательным, 

логичным, раскрывающим каждый заголовок структурного элемента 

сочинения тему курсовой работы в целом. Сочинение имеет свою внут-

реннюю структуру. 

Внутренняя структура сочинения предполагает наличие введения, 

основной части (содержательной) и заключения. В конце курсовой ра-

боты приводится список источников, использованных при написании и 

содержащихся в сносках по тексту работы. 

3.1. Во введении в первую очередь обосновывается актуальность 

избранной тематики, затем – указываются: цель и задачи, объект и 

предмет исследования; авторы, занимающиеся исследованием данной 

проблематики, степень исследованности темы в юридической литерату-

ре в целом; периодические издания, с которыми студент ознакомился в 

ходе написания курсовой работы и из которых привлек статьи по про-

блематике курсовой работы; основные нормативные акты, регулирую-

щие общественные отношения, входящие в объект исследования; мето-

ды исследования; структура работы и краткое описание каждого струк-

турного элемента работы. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начи-

нать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в 

пределах 1 страницы машинописного текста показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 

Цель курсовой работы должна соответствовать теме и должна от-

ражать профессиональные навыки и умения юриста, которые студент 

приобрел к данному моменту обучения. Поэтому цель должна форму-

лироваться с использованием слов: анализ, классификация, сравнение и 

т.п. Целью курсовой работы не может быть изучение: изучение – этап 

обучения. 

Для достижения цели должны быть сформулированы задачи, ре-

шение которых позволит достичь цель. Постановка задач предопределя-

ет названия структурных элементов работы. Как правило, сколько за-

дач – столько и разделов. Но могут быть и исключения. 



 

 11 

Исходя из цели и соответствующим ей задачам, определяются объ-

ект и предмет исследования. Объект – это процесс или явление, порож-

дающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет – 

это то, что находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та 

его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и 

направлено основное внимание студента, именно предмет исследования 

определяет тему курсовой работы, которая обозначается на титульном 

листе как ее заглавие. 

Пример: 

Тема, избранная студентом для написания курсовой работы: Прин-

ципы исполнения обязательств. 

Объект исследования: совокупность правоотношений, определяю-

щих основные начала исполнения обязательств. 

Предмет исследования: принципы исполнения обязательств. 

Также обязательным элементом введения дипломной работы явля-

ется указание на методы исследования, которые служат инструментом 

в изучении и анализе фактического материала, являясь необходимым 

условием достижения поставленной в такой работе цели. Общие методы 

научного познания обычно делят на три большие группы: 

1) методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); 

2) методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретиче-

ском уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция 

и дедукция, моделирование и др.); 

3) методы теоретического исследования (восхождение от абстракт-

ного к конкретному и др.) 

Вводная часть сочинения должна завершаться указанием на струк-

туру курсовой работы, т.е. перечень ее структурных элементов с обос-

нованием последовательности их расположения. (Пример написания 

введения см. в Приложении 1) 

3.2. Содержательная часть работы разделяется на главы, главы – 

на пункты. В исключительном случае, если главы не подлежат разделу 

на пункты, допускается разбивка работы только на главы с согласия 

научного руководителя курсового проектирования. 

Содержание основных глав должно точно соответствовать теме 

курсовой работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны пока-

зать умение студента сжато, логично и аргументировано излагать мате-

риал и оформлять его в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к работам такого характера.  

Структурное построение работы должно основываться студентом 

на собранных источниках для разработки, исходя из общего объема 
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курсовой работы – 25-30 страниц машинописного текста и учета того 

обстоятельства, что объем каждого структурного элемента курсовой 

работы позволяет раскрыть ее заглавие. 

Материал в каждом структурном элементе сочинения должен изла-

гаться так, чтобы в завершении его изложения можно было сформули-

ровать вывод, соответствующий определенной задаче. Каждый пункт 

(глава – если главы не разбиты на пункты) завершается собственным 

выводом студента, который соответствует задаче, разрешаемой в дан-

ном структурном элементе, и затем выносится в заключение.  

3.3. Заключение сочинения должно содержать выводы по каждому 

структурному элементу и курсовой работе в целом. Таким образом, за-

ключение должно отражать содержательную часть сочинения, акценти-

ровать внимание на основных проблемах, выявленных студентом при 

написании курсовой работы, а также предложения по совершенствова-

нию действующего законодательства, если таковые были выработаны в 

процессе работы над темой. 

Как и всякое заключение, эта часть работы, исполняет роль кон-

цовки, обусловленной логикой проведения исследования, и носит фор-

му синтеза накопленной в основной части информации. Этот синтез – 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и 

их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленны-

ми и сформулированными во введении.  

Заключительная часть предполагает наличие обобщенной итоговой 

оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключает-

ся ее главный смысл, какие важные научные результаты получены, ка-

кие встают новые проблемы в связи с проведением научного исследова-

ния. Заключительная часть, составленная по такому плану, наиболее 

полно показывает уровень профессиональной зрелости и квалификацию 

автора. 
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4. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Структура курсовой работы отличается от структуры сочинения: 

она шире. По сути, сочинение – основная часть курсовой работы, наря-

ду с титульным листом, разделом «Содержание», списком использован-

ных источников и приложениями. 

4.1. На титульном листе могут быть размещены следующие рек-

визиты (сведения): наименование агентства – Федеральное агентство по 

образованию; название учебного заведения – Владивостокский государ-

ственный университет экономики и сервиса; название института – Ин-

ститут права; название кафедры – кафедра гражданского и предприни-

мательского права; наименование документа (выполняют прописными 

буквами) – «КУРСОВАЯ РАБОТА»; наименование дисциплины выпол-

няют строчными буквами в кавычках с прописной буквы в именитель-

ном падеже: «Гражданское право (особенная часть)»; наименование (те-

ма) работы выполняют строчными буквами, первая прописная: напри-

мер, «Порядок заключения гражданско-правового договора»; фамилия 

автора; должность, ученая степень, ученое звание, фамилия руководи-

теля – доцент каф. ГПП, канд. юрид. наук Ю.С. Турсунова; город и год 

выполнения работы – Владивосток 2007.  

Записи «Студент» и «Научный руководитель» приводятся одна под 

другой, справа располагаются – инициалы и фамилии лиц, подписавших 

работу, посередине ставится личная подпись и дата подписания работы.  

Должность, ученая степень, ученое звание научного рукодителя, 

если печатаются в несколько строк, то выполняются через одинарный 

межстрочный интервал. Пример оформления титульного листа см. в 

Приложении 2. 

4.2. Раздел «Содержание» включает введение, наименования всех 

разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заклю-

чение (выводы), список использованных источников и наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы документа. Пример оформления Содержания см. в Приложе-

нии 3. 

4.3. Список использованных источников должен содержать толь-

ко те источники для разработки, которые были фактически изучены 

студентом в целях написания курсовой работы, и на которые студентом 

были сделаны ссылки по тексту сочинения. Структурно список исполь-

зованных источников разбивается на три части: 1) нормативно-пра-

вовые акты и иные официальные документы, 2) специальная юри-

дическая литература, 3) материалы юридической практики. В число 

нормативно-правовых актов и иных официальных документов включа-

ются: законы (в том числе принятые в форме кодексов), нормативно-

правовые акты подзаконного характера (указы президента РФ и поста-
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новления правительства РФ), акты федеральных органов исполнитель-

ной власти – министерств, служб, агентств. Под «иными официальными 

документами» понимаются акты федеральных органов исполнительной 

власти, носящие разъяснительный характер, либо изданные по вопросам 

организации внутренней работы структуры. 

Специальная юридическая литература включает: учебники, учеб-

ные пособия или иные аналогичные издания; комментарии нормативно-

правовых актов, составленные ведущими юристами – специалистами в 

данной области знания; монографии по теме исследования или по 

смежным тематикам, статьи из периодических юридических изданий. 

К материалам юридической практики относятся судебные решения 

по конкретным делам, а также обобщающие, разъясняющие акты выс-

ших судебных инстанций. 
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5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

5.1. Общие требования к оформлению. Курсовая работа выпол-

няется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297) 

одним из следующих способов: 

- машинописным; 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом ре-

дакторе Microsoft Word for Windows.  

Любые виды работ, в том числе курсовая работа, представляются для 

проверки научному руководителю на материальном носителе, позволяю-

щим ознакомиться с работой без использования специальных техниче-

ских устройств, а именно: только на белой бумаге. В связи с этим не под-

лежат проверке курсовые работы в форме дискет, дисков и т.п. Таковые 

не проверяются и сдаются обратно для приведения оформления курсовой 

работы в соответствие с требованиями учебного заведения СТП 1.005–

2004. 

При выполнении документа на пишущей машинке следует соблю-

дать следующие требования:  

– текст выполняют через 1,5-2 интервала;  

– шрифт пишущей машинки должен быть четким, не менее 2,5 мм;  

– в одной строке должно быть 60-65 знаков (каждый пробел между 

словами – один знак); 

– абзацный отступ должен быть одинаковый по всему оригиналу и 

равен пяти знакам, что составляет 12-15 мм; 

– на одной странице сплошного текста должно быть 28-30 строк; 

– лента только черного цвета (полужирная). 

При выполнении текста документа с помощью ПК следует соблю-

дать следующие требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 14, стиль (начерта-

ние) – обычный, цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 

1,25 см; межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык 

 Расстановка переносов  Автоматическая расстановка перено-

сов – поставить флажок). 

Поля напечатанного текста должны быть: сверху – 20 мм., снизу – 

25 мм., слева – 30 мм., справа – 10 мм. Страницы документа следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в 

правом верхнем углу без точек и черточек. Межсимвольный интервал 

обычный, межстрочный интервал – полуторный. Размер шрифта сно-

сок – 10 пт. Выравнивание – по ширине. 
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Титульный лист включают в общую нумерацию страниц докумен-

та. Номер страницы на титульном листе, не проставляют. Вторая стра-

ница – содержание работы, на ней ставится цифра «2» и т.д. 

При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему документу. 

Линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 

месте исправленного текста (графики) машинописным способом или чер-

ными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не-

полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Разработанные схемы, таблицы, проекты документов и т.д. оформ-

ляются в качестве самостоятельного приложения к курсовой работе и 

также подлежат нумерации. В качестве приложения могут быть оформ-

лены в том числе выводы, предложения и рекомендации автора. 

Содержание основной части следует делить на главы и пункты. 

Главы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами, записанные с абзацного отступа. Пункты нумеруются в пре-

делах каждой главы, начиная с цифры главы. Например, пункты второй 

главы обозначаются следующим образом: 2.1., 2.2., третьей – 3.1., 3.3. и 

т.д. Главы и пункты должны иметь заголовки. Заголовки должны четко 

и кратко отражать содержание структурных элементов курсовой рабо-

ты. Заголовки следует писать с большой буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголо-

вок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Каждую главу 

и параграф рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 

Изложение текста должно вестись в безличной форме или от 

третьего лица. Следует избегать любых личных местоимений, как-то: 

«я», «мной», «мне», «по моему мнению» и т.д., заменяя их на следую-

щие фразы: «следует не согласиться с вышеизложенным мнением», 

«верной представляется следующая позиция», «на основании проведен-

ного исследования можно сделать следующие выводы», «подводя итог 

вышеизложенному, необходимо отметить» и т.д. Используемые науч-

ные термины, сокращения, обозначения и определения должны соответ-

ствовать стандартам, а при их отсутствии – общепринятым в научной 

литературе. 

Если в тексте принята особая терминология, то в конце его (перед 

списком литературы) приводится перечень принятых терминов с их 

разъяснениями. Указанный перечень включается в содержание. При 

использовании сокращений (вне ГОСТа) приводится их перечень, по-

мещаемый в конце пояснительной записки. Если сокращения, условные 

обозначения, символы и термины повторяются в тексте не более трех 
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раз, допускается их перечень не приводить, а давать расшифровку непо-

средственно в тексте при первом упоминании. 

5.2. Оформление сносок. Библиографическая ссылка – совокуп-

ность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом 

или упоминаемом в тексте документа другого документа (его составной 

части или группы документов), необходимые для его общей характери-

стики, идентификации и поиска. Ссылки в курсовой работе приводятся 

в конце каждой страницы в виде подстрочных ссылок, для связи их с 

текстом используются знаки сносок в виде цифры. Знак сноски следует 

располагать в том месте текста, где по смыслу заканчивается мысль ав-

тора.  

Сноски помещаются внизу под текстом и нумеруются в пределах 

одной страницы. Перенос сноски с одной страницы на другую не до-

пускается, поэтому студент должен рассчитать количество строк, необ-

ходимых для оформления всех сносок на одной странице с текстом, в 

котором используются источники, требующие сносок. 

В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо сначала 

указать инициалы, а затем фамилию. В сноске же, как правило, вначале 

указывается фамилия, затем инициалы; при этом фамилия и инициалы 

первого от второго, второго от третьего автора одной и той де работы 

отделяются запятыми. Например, в тексте: по мнению В.А. Ойгензихта, 

интегрированные договоры отличаются тем, что «в них все /…/ интег-

рируется в один комплексный объект», и характеризуются следующей 

особенностью: «В таких договорах исключается применение норм, от-

носящихся не к данному интегрированному договору». В сноске: Ой-

гензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском пра-

ве. – Душанбе, 1984. С. 7. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изда-

нию или иному документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. 

по:» либо «Цит. по кн.:» или «Цит. по ст.:». Когда от текста, к которому 

относится ссылка, нельзя совершить плавный логический переход к 

ссылке, поскольку из текста утеряна логическая связь, то пользуются 

начальными словами «См.», «См. об этом». 

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссыл-

ка, лишь один из многих, где подтверждается или высказывается, или 

иллюстрируется положения основного текста, то в таких случаях ис-

пользуют слова «См., например», «См., в частности».  

При повторных ссылках полное описание источника дается только 

при первой сноске. В последующих сносках вместо заглавия приводят 

условное обозначение, например: «Указ. соч.». 

Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на 

одной странице книги или статьи, то в сносках пишут слова «Там же» и 

номер страницы, на которую делается ссылка. 
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Первичная подстрочная ссылка включает в себя все обязательные 

элементы описания книги. Даже если часть элементов (фамилия автора, 

например) содержится в основном тексте, их рекомендуется повторять в 

ссылке. При этом знак сноски ставится после цитаты, если поясняющий 

текст, предшествует цитате или включен в ее середину. 

Когда в основном тексте упомянуты фамилия автора и заглавие 

статьи, т.е. приведена первая часть аналитического описания, в под-

строчной ссылке можно ограничиться описанием только самого изда-

ния, т.е. второй частью аналитического описания. 

5.3. Правила оформления цитат. Для подтверждения собствен-

ных доводов ссылкой на авторитетный источник или для критического 

разбора того или иного произведения печати следует приводить цитаты. 

Академический этикет требует точно воспроизводить цитируемый 

текст, ибо малейшее сокращение приводимой выдержки может искать 

смысл, который был в нее вложен автором. 

Общие требования к цитированию следующие. 

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той граммати-

ческой форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей 

авторского написания. Научные термины, предложенные другими авто-

рами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. В 

этих случаях употребляется выражение «так называемый». 

Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, пред-

ложений, абзацев при цитировании допускается без искажения цити-

руемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом 

месте цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным 

текстом или за ним стоял знак препинания, то он не сохраняется. 

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой 

на источник, библиографическое описание которого должно вводится в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

В случае использования чужого материала без ссылки на автора и 

источник, а также заимствования чужого материала без ссылки на авто-

ра и источник заимствования, курсовая работа не допускается к защите. 

При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей 

других авторов своими словами), что дает значительную экономию тек-

ста, следует быть предельно точным в изложении мыслей автора и кор-

ректным при оценке излагаемого, давать соответствующие ссылки на 

источник. 

Цитирование не должно быть избыточным, ни недостаточным, так 

как и то и другое снижает уровень научной работы: избыточное цитиро-

вание создает впечатление компилятивности работы, а недостаточное 
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цитирование при необходимости приведения цитат из использованных 

источников или хоть бы ссылки на них снижает научную ценность изла-

гаемого в работе. 

5.4. Оформление библиографического списка. Полные библио-

графические списки (ПБС) – это своего рода библиографическое посо-

бие, помещенное в конце любой работы и содержащие сведения об ис-

пользованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) источни-

ках. ПБС озаглавливается как Список использованных источников, ко-

торый состоит из трех основных разделов: 

– нормативно-правовые акты и иные официальные документы; 

– юридическая литература; 

– материалы юридической практики.  

5.4.1. Правила оформления списка нормативных актов и иных офи-

циальных документов. 

Оформление нормативных актов имеет ряд особенностей. 

В списке должно быть указано полное наименование нормативного 

акта, дата его принятия, номер, а также официальный источник опубли-

кования. Официальным источником опубликования нормативных актов 

являются следующие издания: «Собрание законодательства РФ», «Рос-

сийская газета», «Парламентская газета», «Бюллетень нормативных ак-

тов министерств и ведомств». Нормативные акты располагаются по 

юридической силе в следующей последовательности: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Международные конвенции, соглашения, договоры. 

3. Федеральные законы. 

4. Указы Президента Российской Федерации. 

5. Акты Правительства Российской Федерации. 

6. Акты министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти. 

7. Акты иных государственных органов и органов местного само-

управления. 

Нормативные акты иностранных государств располагаются отдель-

но в следующей последовательности: 

а) законы; 

б) подзаконные нормативные акты.  

Если в дипломной работе использовались несколько источников 

равных по юридической силе, то в списке нормативных актов они ука-

зываются в хронологическом порядке по дате их принятия – от более 

позднего по дате принятия источника к более раннему. 

Например: 

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. 

№ 184-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ) // СЗ 

РФ от 30.12.2002 № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 
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Указ Президента РФ от 9.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (в ред. Указов Президен-

та РФ от 20.05.2004 № 649, от 14.11.2005 № 1319, от 23.12.2005 № 1522, 

от 15.03.2005 № 295, от 27.03.2006 № 261) // СЗ РФ от 15.03.2004 № 11. 

Ст. 945. 

Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 № 179 «Вопросы 

Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации» 

(в ред. Постановления Правительства от 26.02.2006) // Российская газе-

та. 13.04.2004. 13 апреля. 

Приказ Минпромэнерго РФ от 26.10.2006 г. № 283 «Об утвержде-

нии типового положения о территориальном органе Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии» (зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 18.12.2006 № 8621) // Бюллетень нормативных 

актов Федеральных органов исполнительной власти. 2007. 22 января. 

Если к моменту написания курсовой работы нормативный акт ут-

ратил юридическую силу, на это обязательно делается указание. На-

пример, Федеральный закон «О рекламе» от 18.07.1995 г. № 108-ФЗ // 

Российская газета. 1995. 25 июля. (Утратил силу). Утратившие силу 

нормативно-правовые акты могут быть использованы в курсовой работе 

для прослеживания развития законодательства в той или иной области 

гражданско-правового регулирования, а также с целью сравнения поло-

жений действующего нормативно-правового акта с соответствующими 

положениями недействующего. 

Если нормативно-правовой акт к моменту написания курсовой ра-

боты был принят, опубликован, но не вступил в силу, на это также ука-

зывается. 

5.4.2. Оформление списка юридической литературы. При оформ-

лении списка литературы употребляют алфавитный способ группировки 

литературных источников. Он характеризуется тем, что фамилии авто-

ров и заглавия книг (если автор не указан) размещают по алфавиту. При 

этом иностранные источники обычно размещают по алфавиту после 

перечня всех источников на русском языке. Не рекомендуется включать 

в список энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газе-

ты. Если в них есть необходимость, то следует привести их в подстроч-

ных ссылках в тексте исследования.  

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загро-

мождают текст основной части дипломной работы, помещают в прило-

жениях. 

Список литературы рекомендуется располагать: а) при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д.; б) при нескольких работах 

одного автора – по алфавиту заглавий; в) при авторах – однофамиль-

цах – по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, 

сын – от старших к младшим); г) при нескольких работах авторов, на-
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писанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавто-

ров. 

Обязательным требованием к составлению списка юридической 

литературы является единообразное оформление (описание): 

Схема описания. 

Фамилия и инициалы автора. 

Основное заглавие. 

Сведения, относящиеся к заглавию. 

Место издания, издательство, год издания. 

Сведения, относящиеся к заглавию – это подзаголовок или ка-

кие-либо комментарии к заголовку, указанные на титульном листе про-

изведения.  

При указании места издания сокращению подвергаются только на-

звания г.г Москвы, Ленинграда и Санкт-Петербурга (М., Л., С. – Петер-

бург), остальные города именуются полностью. 

Название издательства приводят без кавычек. Если издательство 

опускается, то после места издания ставится запятая, год и количество 

страниц в произведении. 

В конце описания источника ставится общее количество страниц 

(для монографии) либо указываются начальная и последняя страница 

текста (если использовалась часть издания или статья периодического 

издания). 

Книги одного, двух, трех и более авторов.  

Например: 

Басин Е.В., Гонгалов Б.М., Крашенников И.В. Залоговые отноше-

ния в России. – М.: Лотос, 1993.-225с. 

Сборник одного автора.  

Например:  

Курбатов А.Я. Соотношение частных и публичных интересов при 

правовом регулировании предпринимательской деятельности. М.: Центр 

ЮрИнфоР, 2001.– 212 с. 

Сборник с коллективным автором.  

Например: 

Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. 

ред. Васильев Е.А. – М.: Международные отношения, 1993. – 300с. 

Материалы конференций, съездов. Например: 

Проблемы вузовского учебника: Тез. доклада. Третья всесоюзная 

научная конф. – М.: МИСИ, 1988. – 156c. 

Автореферат диссертации.  

Например: 

Щуковская О.М. Правовое регулирование деятельности по оказа-

нию правовых услуг. Авторееф. дис. канд. юрид. наук. – СПб., 2001. – 

19 с. 
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Статья из газеты и журнала.  

Например:  

Моисеев М. Предпринимательская деятельность граждан: понятие 

и конститутивные признаки // Хозяйство и право. 1997. № 3. С.72-80. 

Агарков М.М. Ценность частного права // Деловой мир. – 1992. –

7 окт. – С.5 – 45. 

Статья из продолжающегося издания.  

Например: 

Сафронов Г. П. Итоги, задачи и перспективы развития книжной тор-

говли // Кн. торговля. Опыт, пробл., исслед. – 1981. – Вып. 8. – С. 3-17. 

Статья из энциклопедии и словаря.  

Например: 

Бирюков Б.В., Гастев Ю.А., Геллер Е.С. Моделирование // БЭС. – 

3-е изд. – М., 1974. – Т. 16. – С. 393. 

5.4.3. Оформление материалов юридической практики. Если 

при написании курсовой работы использовались материалы юридиче-

ской практики, то: 

- в первую очередь в хронологическом порядке указываются По-

становления Конституционного суда; 

- во вторую очередь также в хронологическом порядке указыва-

ются совместные Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного суда РФ; 

- в третью очередь – Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ; 

- в четвѐртую очередь – постановления Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ; 

- в пятую очередь – постановления и определения Верховного 

Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по конкретным делам; 

- в шестую очередь указываются материалы неопубликованной 

практики в хронологической последовательности. 

Официальным источником опубликования судебной практики яв-

ляются «Вестник Высшего арбитражного суда», «Бюллетень Верховно-

го суда РФ». 

Например, Информационное письмо Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. № 30 "Обзор практики разреше-

ния споров, связанных с договором энергоснабжения" //Вестник Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 4. 

При использовании материалов неопубликованной судебной прак-

тики по конкретным делам в сноске следует указать: 

Дело № ____ по иску _____________ из архива Арбитражного Суда 

Приморского края, _____ год.  

Если при написании дипломной работы использовалась юридиче-

ская практика по газетным материалам, то эти материалы следует ука-
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зать после списка использованной юридической практики (название 

статьи, газета, дата). 

Например: 

Обзор практики рассмотрения споров по договору мены // Закон. 

2006. № 7. С. 32-35. 

Пример оформления списка использованных источников см. в 

Приложении 4. 
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6. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Вариант 1 

Общие положения об обязательствах 

Тема 1. Виды обязательств 

Глава 1. Классификация обязательств на виды: основания и суть 

каждой классификации. 

1.1. Основания и виды классификаций обязательств. Их правовое 

значение. 

1.2. Регрессные и субсидиарные обязательства 

Глава 2. Классификация обязательств по особенностям субъектного 

состава. 

2.1. Обязательства с множественностью лиц. 

2.2. Обязательства с участием третьих лиц. 

2.3. Обязательства, в которых есть возможность замены сторон. 

Тема 2. Способы обеспечения исполнения обязательств 

Глава 1. Понятие и система способов обеспечения исполнения обя-

зательств. 

1.1. Понятие, сущность и виды способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

1.2. Система способов обеспечения исполнения обязательств. 

Глава 2. Юридическая характеристика отдельных способов обеспе-

чения исполнения обязательств. 

2.1. Неустойка 

2.2. Задаток 

2.3. Поручительство и банковская гарантия 

Тема 3. Залоговое правоотношение 

Глава 1. Основные положения о залоговом правоотношении. 

1.1. Источники правового регулирования залоговых отношений 

1.2. Понятие, стороны и предмет залогового правоотношения 

Глава 2. Порядок реализации интересов кредитора в залоговом пра-

воотношении. 

2.1. Обращение взыскания на предмет залога 

2.2. Порядок реализации предмета залога. 

Тема 4. Прекращение обязательств  

Глава 1. Понятие и основания (способы) прекращения обязательств. 

1.1. Понятие и основания (способы) прекращения обязательств.  
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1.2. Классификация оснований (способов прекращения обязательств). 

Глава 2. Система оснований (способов) прекращения обязательств. 

2.1. Прекращение обязательств односторонней сделкой: надлежа-

щее исполнение, зачет.  

2.2. Прекращение обязательств дву- и многосторонней сделкой: от-

ступное, новация, прощение долга. 

2.3. Иные способы (основания) прекращения обязательственного 

правоотношения: смерть гражданина, ликвидация юридического лица, 

невозможность исполнения, совпадение должника и кредитора в одном 

лице. 

Тема 5. Исполнение обязательств  

Глава 1. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

Понятие исполнения и его гражданско-правовое значение. 

Принципы исполнения обязательств. 

Глава 2. Требования к исполнению гражданско-правового обяза-

тельства 

2.1. Субъекты исполнения. Изменение субъектного состава: цессия, 

суброгация и делегация 

2.2. Место исполнения 

2.3. Способ исполнения. Особенности предмета исполнения. 

Специальная юридическая литература по темам раздела: 

1. Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому пра-

ву. – М. 1940. 

2. Анциферов О. Проблемы выдачи банковской гарантии в форме 

электронного документа // Хозяйство и право. 2006. № 6.  

3. Аюшеева С.Д. Особенности обращения взыскания на заложен-

ные жилые помещения // Законодательство.2005. № 1. 

4. Байбак В.В. Обязательственное требование как объект граждан-

ского оборота. – М., 2005. 

5. Башиев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступ-

ном (замене исполнения) – М., 2003. 

6. Бевзенко Р.С. Неустойка, выраженная в неденежной форме // 

Законодательство. 2006. № 6.  

7. Бевзенко Р.С., Факретдинов Т.Р. Условия осуществления зачета 

обязательств // Законодательство. 2005. № 10.  
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Вариант 2 

Общие положения о гражданско-правовом договоре 

Тема 1. Понятие и содержание гражданско-правового договора 

Глава 1. Понятие гражданско-правового договора и особенности 

его правового регулирования. 

1.1. Договор как юридический факт и договор как гражданское 

(обязательственное) правоотношение. Особенности правового регули-

рования. Закон и договор. 

1.2. Принцип свободы гражданско-правового договора и его огра-

ничение. 

Глава 2. Содержание гражданско-правового договора как юридиче-

ского факта. 

2.1. Существенные условия договора: понятие, виды и правовое 

значение. 

2.2. Обычные, случайные и примерные условия гражданско-право-

вого договора. 

Тема 2. Заключение гражданско-правового договора 

Глава 1. Общий порядок заключения гражданско-правового дого-

вора. 

1.1. Направление оферты. 

1.2. Получение акцепта. Момент заключения гражданско-правово-

го договора. 

Глава 2. Специальные порядки заключения гражданско-правового 

договора 

2.1. Заключение гражданско-правового договора в обязательном 

порядке. 

2.2. Заключение гражданско-правового договора на торгах. 

2.3. Заключение гражданско-правового договора путем присоеди-

нения. 

Тема 3. Изменение и прекращение гражданско-правового договора 

Глава 1. Основания прекращения и изменения договора. 

1.1. Прекращение и изменение гражданско-правового договора по 

соглашению сторон. Гражданско-правовые последствия прекращения и 

изменения договора. 

1.2. Принцип нерасторжимости договора: содержание и ограниче-

ние. 

Глава 2. Прекращение гражданско-правового договора по воле од-

ной стороны. 
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2.1. Расторжение гражданско-правового договора в одностороннем 

порядке. 

2.2. Отказ (односторонний отказ) от исполнения. 

Основания изменения гражданско-правового договора и его право-

вые последствия. 

Тема 4. Ответственность за нарушение договорного обязательства 

Глава 1. Формы договорной ответственности. 

1.1. Возмещение убытков. 

1.2. Уплата неустойки, в том числе процентов по денежному обя-

зательству. 

1.3. Иные гражданско-правовые последствия нарушения договора. 

Глава 2. Основания и условия договорной ответственности. 

2.1. Состав гражданского правонарушения как основание граждан-

ско-правовой ответственности. 

2.2. Обстоятельства, влияющие на ответственность должника. 

Тема 5. Защита прав участников договорных отношений 

Глава 1. Право на защиту в гражданском законодательстве. 

1.1. Понятие и содержание права на защиту. 

1.2. Способы защиты гражданских прав. 

Глава 2. Особенности защиты прав отдельных участников договор-

ных отношений. 

2.1. Защита кредитора в договорном обязательстве. 

2.2. Защита слабой стороны в договоре. 
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15. Симолин А.А. Возмездность, безвозмездность, смешанные до-

говоры и иные теоретические проблемы гражданского права. – М., 

2005. 

16. Хаскельберг Б.Л. Консенсуальные и реальные договоры в граж-

данском праве. 2-е изд. – М., 2004. 

17. Шевченко Л., Шевченко Е. Теоретические и практические про-

блемы определения содержания гражданско-правовых договоров и кру-

га их существенных условий // Хозяйство и право. 2006. № 12.  

18. Богданова Е.Е. Прекращение и изменение договора // Законода-

тельство. 2005. № 11.  

19. Махненко Р.Н. Особенности расторжения бессрочных догово-

ров // Законодательство. 2005. № 9.  

20. Жарский Ан., Жарский Ал. Одностороннее расторжение дого-

вора и отказ от исполнения обязательств // Хозяйство и право. 2006. 

№ 7.  

21. Дроздов И. К правовой природе консенсуального соглашения // 

Хозяйство и право. 2006. № 6. 

Вариант 3 

Договоры по передаче имущества в собственность 

Тема 1. Договор купли-продажи недвижимости 

Глава 1. Понятие и виды договора купли-продажи недвижимости. 

1.1. Понятие, основная характеристика и основные элементы дого-

вора купли-продажи недвижимого имущества. Форма договора. 

1.2. Проблема отнесения имущества в гражданском праве к катего-

рии недвижимости. Виды недвижимого имущества. 
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1.3. Виды договоров купли-продажи недвижимости. Особенности 

их правового регулирования. 

Глава 2. Содержание договора купли-продажи недвижимости 

2.1. Правовое положение сторон договорного отношения. 

2.2. Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполне-

ние обязательств по договору купли-продажи недвижимого имущества. 

Тема 2. Договор поставки товаров для государственных нужд 

Глава 1. Особенности правового регулирования отношений по по-

ставке товаров для государственных нужд. 

1.1. Источники правового регулирования отношений поставки то-

варов для государственных нужд. 

1.2. Государственный контракт и договор поставки для государст-

венных нужд. 

Глава 2. Особенности исполнения обязательств по договору по-

ставки для государственных нужд. 

2.1. Правовое положение сторон. 

2.2. Ответственность за неисполнение договорных обязательств. 

Тема 3. Договор мены 

Глава 1. Общие положения о договоре мены. 

1.1. Понятие, основные характеристики, форма договора мены. Осо-

бенности правового регулирования договора мены. 

1.2. Соотношений договора с бартерной сделкой и обменом жилы-

ми помещениями. 

Глава 2. Основные элементы договора мены. 

2.1. Предмет договора мены и особенности перехода права собст-

венности на него. 

2.2.Содержание договора мены. 

Тема 4. Договор дарения 

Глава 1. Понятие и виды договора дарения. 

1.1. Понятие договора дарения, его основные характеристики. Фор-

ма договора дарения. 

1.2. Предмет договора дарения. 

1.3. Виды договора дарения. 

Глава 2. Содержание договора дарения. 

2.1. Правовое положение сторон отношений дарения. 

2.2. Ответственность сторон по договору дарения. 

Тема 5. Договор ренты 

1.1. Понятие, основные характеристики, основные элементы дого-

вора ренты. Особенности правового регулирования договора ренты. 
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1.2. Виды рентных отношений. 

Глава 2. Стороны в договоре ренты. 

2.1. Субъектный состав договора ренты. 

2.2. Правовое положение сторон по договору ренты: права, обязан-

ности, ответственность. 
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Вариант 4 

Договоры по передаче имущества в пользование 

Тема 1. Договор аренды земельных участков 

Глава 1. Понятие и основные элементы договора аренды земельных 

участков. 
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1.1. Понятие договора аренды земельных участков и особенности 

его правового регулирования. 

1.2. Земельный участок как предмет договора аренды. 

1.3. Иные основные элементы договора аренды земельных участ-

ков. Форма договора. 

Глава 2. Заключение, исполнение и прекращение договора аренды 

земельных участков. 

2.1. Порядок заключения договора аренды земельных участков. 

Особенности его исполнения. 

2.2. Основания прекращения арендных правоотношений.  

Тема 2. Договор проката 

Глава 1. Понятие и правовое регулирование договора проката. 

1.1. Понятие, основные характеристики и сфера применения дого-

вора проката. Основные элементы договора проката. 

1.2. Особенности правового регулирования договора проката. 

Глава 2. Содержание договора проката. 

2.1. Правовое положение сторон. 

2.2. Защита прав потребителей в отношениях проката. 

Тема 3. Договор финансовой аренды (лизинга) 

Глава 1. Понятие, правовая природа договора лизинга и виды ли-

зинга. 

1.1. Понятие, основные характеристики и правовая природа дого-

вора лизинга. 

1.2. Источники правового регулирования договора лизинга. 

1.3. Виды лизинга. 

Глава 2. Элементы договора лизинга. 

2.1. Стороны договора лизинга и иные участники лизинговых от-

ношений. Предмет договора лизинга. 

2.2. Правовое положение лизингодателя. 

2.3. Правовое положение лизингополучателя по договору. 

Тема 4. Наем жилых помещений 

Глава 1. Понятие и правовое регулирование договора найма жилых 

помещений. 

1.1. Понятие договора найма жилых помещений. Отграничение от 

смежных договоров. 

1.2. Источники правового регулирования отношений по найму жи-

лых помещений. 

1.3. Виды договора найма жилых помещений. 

Глава 2. Основные элементы договора найма жилых помещений. 

2.1. Жилое помещение как предмет договора найма. 
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2.2. Стороны в договорах найма жилых помещений, их правовое 

положение 

Тема 5. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 

Глава 1. Понятие и особенности правового регулирования договора 

безвозмездного пользования. 

1.1. Понятие договора безвозмездного пользования. Отграничение 

от смежных гражданско-правовых договоров. 

1.2. Правовое регулирование договора безвозмездного пользова-

ния. 

1.3. Порядок заключения договора безвозмездного пользования и 

его форма. 

Глава 2. Стороны в договоре безвозмездного пользования. 

2.1. Субъектный состав сторон. 

2.3. Правовое положение сторон по договору безвозмездного поль-

зования: права, обязанности, ответственность. 
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М.: Издательство Норма, 2003 

13. Красноперова О.А. Арендные отношения: гражданско-правовой 

аспект / / Гражданин и право. 2003. №№ 4, 5. 

14. Крашенинников А.В. Градостроительное развитие жилой за-

стройки. – М., 2005. 
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15. Крашенинников А.В. Жилищное право, переработанное с уче-

том нового ЖК РФ. – М., 2005. 

16. Макаров Г. Правовые способы защиты граждан от посяга-

тельств на их права при совершении жилищных сделок // Хозяйство и 

право. 1997. №№ 4, 5. 

17. Макаров Г.П. Законодательство о договорах найма и аренды 

жилых помещений // Гражданин и право. 2000. N 3-4 

18. Семилютина Н.Г. Инвестиции и рынок финансовых услуг: про-

блемы законодательного регулирования // Журнал российского права. 

2003. № 2. 

19. Оглоблина О.М. Аренда и купля-продажа недвижимости: прак-

тическое пособие. – М.: Юринформцентр, Издание г-на Тихомирова 

М.Ю., 2003. 

20. Павлова И.В. Ипотечное жилищное кредитование. – М., 2004. 

21. Петрушкин В.А. О некоторых вопросах и способах прекращения 

обязательств // Правосудие в Поволжье. 2004. № 4. 

22. Потяркин Д.Е. Новые договоры в жилищной сфере //Журнал 

российского права. 2002. № 12. 

23. Пчелинцева Л.М. Право военнослужащих на жилище: теорети-

ческие аспекты и проблемы реализации. – М., 2004. 

24. Стольникова М. В. Справочник адвоката по жилищным делам. 

2-е издание. – М., 2005.  

25. Тихомиров М.Ю. Комментарий к новому Жилищному кодексу 

Российской Федерации. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю. 2005 

26. Угольникова Е.В. История договора лизинга // Гражданин и 

право. 2002. № 11/12. 

27. Фомичева Л.П. Расходы арендатора на коммунальные услуги // 

Законодательство. 2006. № 11. 

Материалы юридической практики: 

1. Постановление пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного 

фонда в РФ» от 24 августа 1993г. № 8. // Сборник постановлений Пле-

нума Верховного Суда СССР и РСФСР по гражданским делам. – М., 

1995. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О практике 

применения судами законодательства при рассмотрении дел по спорам 

между гражданами и жилищно-строительными кооперативами» от 

11 октября 1991 г. № 11 // Сборник постановлений Пленума Верховного 

Суда СССР и РСФСР по гражданским делам. – М., 1995. 

3. Постановление Президиума ВАС РФ от 1 февраля 2005 г. 

№ 11301/04 // Закон. 2005. № 12. 
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Вариант 5 

Обязательства по производству работ 

Тема 1. Договор строительного подряда 

Глава 1. Понятие договора подряда. 

1.1. Понятие, основная характеристика договора строительного 

подряда. Источники правового регулирования отношений строительно-

го подряда. 

1.2. Цена в договоре строительного подряда. 

1.3. Риск и страхование в договоре строительного подряда. 

Глава 2. Содержание договора строительного подряда. 

2.1. Права и обязанности сторон. 

2.2. Ответственность сторон по договору строительного подряда. 

Тема 2. Договор долевого участия в строительстве 

Глава 1. Понятие и правовая природа договора долевого участия в 

строительстве. 

1.1. Понятие договора долевого участия в строительстве. Отграни-

чение от смежных гражданско-правовых договоров. 

1.2. Особенности правового регулирования отношений долевого 

участия в строительстве. 

Глава 2. Содержание договора долевого участия в строительстве 

как гражданско-правового документа. 

2.1. Условия, относящиеся к обязанностям застройщика. 

2.2. Условия, относящиеся к обязанностям участника долевого 

строительства. 

Тема 3. Договор бытового подряда 

Глава 1. Понятие и правовое регулирование договора бытового 

подряда. 

1.1. Понятие и признаки договора бытового подряда.  

1.2. Источники правового регулирования договора. 

1.3. Разновидности договора бытового подряда. 

Глава 2. Динамика договора бытового подряда. 

2.1. Порядок заключения договора. 

2.2. Исполнение договора бытового подряда. 

2.3. Прекращение договора. 

Тема 4. Договор на выполнение проектных 

 и изыскательских работ 

Глава 1. Понятие и правовое регулирование договора на выполне-

ние проектных и изыскательских работ. 
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1.1. Понятие, основные характеристики и основные элементы до-

говора. 

1.2. Источники правового регулирования. 

Глава 2. Стороны в договоре на выполнение проектных и изыска-

тельских работ. 

2.1. Субъектный состав сторон, их права и обязанности. 

2.2. Ответственность сторон по договору на выполнение проектных 

и изыскательских работ. 

Тема 5. Государственный контракт  

на выполнение подрядных работ для государственных нужд 

Глава 1. Понятие и правовое регулирование государственного кон-

тракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 

1.1. Понятие, признаки, основные элементы договора. 

1.2. Источники правового регулирования. 

Глава 2. Динамика договора. 

2.1. Порядок заключения государственного контракта и его содер-

жание. 

2.2. Прекращение и изменение государственного контракта на вы-

полнение подрядных работ для государственных нужд. 

Нормативно-правовые акты и иные официальные документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. 

от 04.12.2006 г.) // Собрание законодательства РФ.2005, № 1 (часть 1). 

Ст. 16. 

2. Закон РФ «Об архитектурной деятельности в Российской Феде-

рации» от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г.) // Собрание зако-

нодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4473. 

3. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 

26 июня 1991 г. (в ред. от 10 января 2003 г.) // ВВС РСФСР. 1991. № 29. 

Ст. 1005. 

4. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (в ред. от 

03.06.2006 г.) «Об иностранных инвестициях в РФ» //Собрание законо-

дательства РФ.1999. N 28. Ст. 3493. 

5. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (в ред. от 

18.12.2006 г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-

ции, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Собрание за-

конодательства РФ. 1999. № 9. Ст.1096. 

6. Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве мно-

гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 

30.12.2004 г. № 214-ФЗ // Российская газета. 2004. 31 декабря. 
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7. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 656 «Об 

утверждении правил определения начальной цены государственного 

контракта при размещении государственного оборонного заказа путем 

проведения торгов, а также цены государственного контракта в случае 

размещения государственного оборонного заказа у единственного по-

ставщика (исполнителя, подрядчика)» // Российская газета. 2006. 16 но-

ября. 

8. Правила бытового обслуживания населения в РФ. Утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. 

№ 1025 (в ред. от 2 октября 1999 г., 30 сентября 2000 г., 1 февраля 

2005 г.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 34. Ст. 3979. 

9. Постановление Министерства строительства РФ «Об утвержде-

нии порядка проведения государственной экспертизы проектов строи-

тельных объектов с привлечением иностранного капитала в РФ» от 

16.02.1995 г. № 18-18 (зар-но в Минюсте РФ 05.04.1995 г. № 824) // 

БНА. 1995. № 7. Ст. 12. 

10. Основные положения порядка заключения и исполнения госу-

дарственных контрактов (договоров подряда) на строительство объек-

тов для федеральных государственных нужд в РФ, утв. Постановлением 

Совета Министров Правительства РФ от 14.08.1993. № 812 (в ред. от 

18.02.1998 г.) // САПП РФ. 1993. № 34. Ст. 3189. 

11. Положение о подрядных торгах в РФ, утв. Распоряжением Гос-

комимущества РФ и Госкомитета по вопросам архитектуры и строи-

тельства от 13.03. 1993 № 660-р/ 18-17 // БНА. 1993. № 8. 

12. Положение о договорах на создание (передачу) научно-техни-

ческой продукции, утв. Постановлением Госкомитета по науке и техни-

ке СССР от 19.11.1987. № 435 // БНА. 1988. № 5. 

13. Типовой договор подряда на капитальное строительство, типо-

вое соглашение к договору подряда на капитальное строительство, ти-

повые формы графика производства строительно-монтажных работ, утв. 

Постановлением Госстроя СССР и Стройбанка от 23.01. 1987. №13 // 

БНА. 1987. №6; 1988. № 2. 

Специальная юридическая литература по темам: 

1. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – 

М.: Статут. 1999. 

2. Гаврилов Э. Договор на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ // Российская юсти-

ция.2002. № 6. 

3. Гаврилов Э. Когда заказчик становится собственником предме-

та договора подряда // Российская юстиция. 1999. № 11. 

4. Гришаев С.П. Договор участия в долевом строительстве // За-

кон. 2006. № 3.  
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5. Гришаев С.П. Что нового внесено в Закон об участии в долевом 

строительстве? // Хозяйство и право. 2006. № 10.  

6. Кабалкин А. Договор бытового подряда // Российская юстиция. 

1998. № 8. 

7. Маковская А. Ипотека в силу закона при долевом строительст-

ве // Хозяйство и право. 2005. № 9. С. 6-25. № 10. 

8. Муравьев Б.В. Договор с участием инвесторов в строительст-

ве // Законодательство. 1999. № 6. 

9. Новоселова Л. Перемена лиц в обязательстве из договора об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-

ектов недвижимости // Хозяйство и право.  

10. Романец Ю.В. Разграничение договоров подряда и купли-

продажи // Законодательство. 1999. № 9. 

11. Скловский К.И. Право на объект строительства // Законодатель-

ство. 1997. № 3. 

12. Сокол П.В. Некоторые вопросы исполнения инвестиционных 

договоров в сфере жилищного строительства (договоров о долевом уча-

стии) // Закон. 2006. № 3. 

13. Черничкина Г.Н. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ // 

Право в Вооруженных Силах. 2004. № 2. 

Материалы юридической практики: 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ "Обзор практики разрешения споров по договору строительно-

го подряда" от 24 января 2000 г. № 51 // Вестник ВАС РФ. 2000. № 3. 

2. Постановление Пленума Верховного суда РФ «Некоторые во-

просы применения законодательства о компенсации морального вреда» 

от 20 декабря 1994 г. // Бюллетень Верховного суда РФ. 1995. № 3. 

3. Обобщение практики рассмотрения судами Российской Федера-

ции дел по спорам между гражданами и организациями, привлекающи-

ми денежные средства граждан для строительства многоквартирных 

жилых домов от 19.09.2002 г. // Бюллетень Верховного суда РФ. 2003. 

№ 2. 

4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

по делу № А81-2867/11045-04 (А81-2867/3878Г-03) от 15.03.2006 г. № 

11444/05 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 7. 

5. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

по делу № А55-4946/04-38 от 24.01.2006 г. № 6402 // Вестник ВАС РФ. 

2006. № 6. 

6. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

по делу № А56-32943/2005 от 16.01.2007 г. № 12354/06 // СПС «Кон-

сультант-Плюс» (Электронный ресурс). 
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7. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

по делу № А81-4097/05 от 07.02.2006 г. № 10344/05 // СПС «Консуль-

тант-Плюс» (Электронный ресурс). 

Вариант 6 

Договоры возмездного оказания услуг 

Тема 1. Договор поручения 

Глава 1. Юридическая характеристика договора поручения. 

1.1. История возникновения и развития института поручения. 

1.2. Понятие и существенные условия договора поручения. 

1.3. Отграничение договора поручения от смежных гражданско-

правовых договоров. 

Глава 2. Исполнение договора поручения. 

2.1. Содержание договора поручения. 

2.2. Ответственность сторон за нарушение договора и основания 

его прекращения. 

Глава 3. Действия в чужом интересе без поручения. 

Тема 2. Договор комиссии 

Глава 1. Понятие и правовая природа договора комиссии. 

1.1. Понятие, признаки, сфера применения и источники правового 

регулирования договора комиссии. 

1.2. Отграничение договора комиссии от смежных гражданско-

правовых договоров. 

Глава 2. Динамика договора комиссии. 

2.1. Форма и порядок заключения договора комиссии. 

2.2. Исполнение договора комиссии. 

2.4. Прекращение договора комиссии. 

Тема 3. Договор хранения 

Глава 1. Понятие и правовая природа договора хранения. 

1.1. Понятие и основные характеристики договора хранения. От-

граничение договора хранения от смежных гражданско-правовых дого-

воров. 

1.2. Источники правового регулирования договора. 

Глава 2.  

2.1. Форма и порядок заключения договора хранения. 

2.2. Правовое положение сторон по договору хранения. 

Глава 3. Виды договора хранения. 

3.1.Хранение на товарном складе. 

3.2. Специальные виды хранения. 
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Тема 4. Договор доверительного управления имуществом 

Глава 1. Понятие и правовое регулирование договора доверитель-

ного управления имуществом. 

1.1. Доверительное управление и траст в российском законодатель-

стве. 

1.2. Понятие и сфера применения договора доверительного управ-

ления имуществом. Источники правового регулирования. 

1.3. Форма и существенные условия договора. 

Глава 2. Содержание договора доверительного управления имуще-

ством. 

2.1. Права и обязанности доверительного управляющего. 

2.2. Права и обязанности учредителя доверительного управления и 

выгодоприобретателя. 

2.3. Ответственность сторон по договору доверительного управле-

ния. 

Тема 5. Договор возмездного оказания медицинских услуг 

Глава 1. Понятие и гражданско-правовое регулирование договор-

ных отношений в сфере медицинских услуг. 

1.1. Услуги и медицинские услуги: понятие и критерии соотноше-

ния. 

1.2. Источники гражданско-правового регулирования медицинских 

услуг. 

1.3. Понятие, значение и сущность договора возмездного оказания 

медицинских услуг. 

Глава 2. Содержание договора возмездного оказания медицинских 

услуг. 

2.1. Права и обязанности исполнителя.  

2.2. Права и обязанности заказчика. 

2.3. Ответственность сторон по договору возмездного оказания ме-

дицинских услуг. 

Нормативно-правовые акты и иные официальные документы: 

1. Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (в 

ред. от 9.02.2007 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. 

Ст. 2895. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой 

связи» (с изм. и доп. от 7 июля 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3697. 

3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. N 222 

«Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи» // Собра-

ние законодательства РФ. 2005. № 17. Ст. 1557. 
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4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания услуг телефонной связи» (с изм. и доп. от 14 января 2002 г.) от 

26 сентября 1997 г. № 1235 // Собрание законодательства РФ. 1997. 

№ 40. Ст. 4599. 

5. Правила предоставления платных медицинских услуг населе-

нию медицинскими учреждениями, утв. Постановлением Правительства 
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Материалы юридической практики: 

1. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 

10 апреля 2002 г. № 576/02 // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 

2002. № 9. 

2. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 

19 сентября 2000 г. № 6718/00 // Вестник Высшего арбитражного суда 

РФ. 2000. № 12. 

Вариант 7 

Договоры по оказанию финансовых услуг 

Тема 1. Договор банковского счета 

Глава 1. Понятие и основные элементы договора банковского счета. 

1.1. Понятие и правовая природа договора банковского счета. 

1.2. Основные элементы договора банковского счета. 

Глава 2. Динамика договора банковского счета. 

2.1. Форма и порядок заключения договора банковского счета. 

2.2. Реализация сторонами договора банковского счета своих прав 

и исполнение обязанностей. 

2.3. Прекращение и изменение договора банковского счета. 

Тема 2. Договор страхования 

Глава 1. Понятие, основные элементы и виды договора страхования 

1.1. Понятие и основные характеристики договора страхования. 

Источники правового регулирования страховых отношений. 

1.2. Существенные условия договора страхования. 

1.3. Виды договора страхования. 

Глава 2. Содержание договора страхования. 

2.1. Стороны договора страхования. Субъектный состав сторон. Пра-

вовое положение сторон договора страхования. 

2.2. Гражданско-правовая ответственность сторон по договору 

страхования. 

Тема 3. Договор потребительского кредитования 

Глава 1. Понятие и признаки потребительского кредитования. 

1.1. Понятие, основные характеристики и основные элементы до-

говора потребительского кредитования. 

1.2. Источники правового регулирования отношений потребитель-

ского кредитования. 

1.3. Защита прав потребителей в потребительском кредитовании. 
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Глава 2. Виды договоров потребительского кредитования. 

2.1. Ипотечное кредитование. 

2.2. Договор по предоставлению образовательного кредита. 

2.3. Иные виды договоров потребительского кредитования. 

Тема 4. Формы безналичных расчетов 

Глава 1. Источники правового регулирования безналичных расче-

тов. Формы безналичных расчетов. 

Глава 2. Основные формы безналичных расчетов. 

2.1. Расчеты платежными поручениями. 

2.2. Расчеты по аккредитиву. 

2.3. Расчеты по инкассо. 

Тема 5. Факторинг 

Глава 1. Юридическая характеристика договора факторинга. 

1.1. Экономическую сущность факторинга.  

1.2. Понятие, правовая природа, предмет и цели договора факто-

ринга. 

1.3. Договор факторинга как специальный случай общегражданской 

цессии. 

Глава 2. Содержание договора факторинга. 

2.1. Стороны договора факторинга, их права и обязанности. 

2.2 Ответственность сторон за нарушение условий договора факто-

ринга. 
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документов / Сост. Н.Ю. Ернылева. – М., 1994. 

3. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккре-
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№ 13-14. 
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29 июня, 29 июля, 2 ноября, 29, 30 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 

2февраля 2006 г., 03 мая 2006 г., 27 июля 2006 г., 18 декабря 2006 г., 
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Ст. 3829. 
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7. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
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Вариант 8 

Транспортные договоры 

Тема 1. Общие положения о договоре перевозки 

Глава 1. Понятие и виды договоров перевозки 

1.1. Понятие, основные характеристики договора перевозки. Сис-

тема договоров перевозки (система договоров, опосредующих перевоз-

ки грузов, пассажиров и багажа). 

1.2. Виды договоров перевозки. 

Глава 2. Участники договорных отношений, связанных с перевоз-

ками: субъектный состав и правовое положение. 

2.1. Перевозчик и иные транспортные организации. 

2.2. Грузоотправители и грузополучатели. 

2.3. Иные транспортные организации, участвующие в процессе пе-

ревозки. 

Тема 2. Договор морской перевозки грузов 

Глава 1. Правовое регулирование морской перевозки грузов. 

1.1. Система законодательства, регулирующего морскую перевозку 

грузов. 

1.2. Понятие и виды договора морской перевозки грузов.  

1.3. Предмет, форма и порядок заключения договора морской пере-

возки грузов. 

Глава 2. Содержание договора морской перевозки грузов. 

2.1. Участники договорных отношений, связанных с морской пере-

возки грузов, их права обязанности. 

2.2. Общие положения ответственности сторон за нарушение обя-

зательств по договору морской перевозки грузов.  

2.5. Основание и условия освобождения от ответственности. 

Тема 3. Договор воздушной перевозки пассажира и багажа 

Глава 1. Основные положения о договоре воздушной перевозки 

пассажира и багажа. 

1.1. Понятие и правовое регулирование договора воздушной пере-

возки пассажира и багажа. 

1.2. Форма и порядок заключения договора воздушной перевозки 

пассажира и багажа. 

1.3. Прекращение договора перевозки. Отказ пассажира от догово-

ра перевозки. 

Глава 2. Содержание договора воздушной перевозки пассажира и 

багажа. 

2.1. Правовое положение перевозчика. 
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2.2. Правовое положение пассажира. 

2.3. Ответственность сторон по договору воздушной перевозки пас-

сажира и багажа 

Тема 4. Договор транспортной экспедиции 

Глава 1. Понятие, правовая природа и виды договора транспортной 

экспедиции. 

Понятие и признаки договора. Отграничение от смежных граждан-

ско-правовых договоров. 

Предмет договора транспортной экспедиции. 

Виды договора транспортной экспедиции. 

Глава 2. Правовое положение сторон по договору транспортной 

экспедиции. 

2.1. Стороны и порядок заключения договора транспортной экспе-

диции. 

2.2. Содержание договора транспортной экспедиции. 

2.3. Ответственность сторон по договору транспортной экспеди-

ции. 

Тема 5. Договор буксировки 

Глава 1. Квалификация договора буксировки. 

1.1. Понятие договора буксировки. Договор буксировки и смежные 

гражданско-правовые договоры. 

1.2. Источники правового регулирования договора буксировки. 

1.3. Форма договора буксировки и порядок его заключения. 

Глава 2. Стороны в договоре буксировки. 

2.1. Субъектный состав сторон по договору буксировки. 

2.2. Права и обязанности сторон по договору буксировки. 

2.3. Ответственность сторон за нарушение договора буксировки. 

Нормативно-правовые акты и иные официальные документы: 

1. Женевская конвенция 1956г. о договоре международной дорож-

ной перевозки грузов // Международное частное право: Сборник доку-

ментов / Сост. Н.Ю. Ерпылев. –М. 1994. 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. 

№ 60-ФЗ (в ред. от 30.12.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 

1997. № 12. Ст. 1383. 

3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 

30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (в ред. от 04.12.2006 г.) // Российская газета. 

1999. 5 мая. 

4. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (в ред. от 18.12.2006 г.) // Собрание законо-

дательства РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 
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5. Устав автомобильного транспорта РСФСР, утв. Постановлением 

СМ РСФСР № 12 от 8.01.1969 г. // СП РСФСР. 1969. № 2-3 

6. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации от 

10 января 2003 г. № 18-ФЗ (в ред. от 04.12.2006 г.) // Собрание законо-

дательства РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 

7. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железно-

дорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 7 ию-

ля 2003 г.) //Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 169 

8. Федеральный закон от от 27.02.2003 № 29-ФЗ (в ред. от 

22.08.2004 г.) «Об особенностях управления и распоряжения имущест-

вом железнодорожного транспорта» // Собрание законодательства РФ. 

2003. № 9. Ст. 805. 

9. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспорт-

но-экспедиционной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 

2003 г. № 27 (часть I). Ст. 2701. 

10. Федеральный закон «О естественных монополиях» (в ред. от 

29.12.2006 г.) от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ // СЗ. 1995. № 34. 

Ст. 3426. 

11. Постановление Правительства «Об усилении ответственности 

грузоотправителей, грузополучателей, железных дорог, пароходств, 

портов (пристаней), автотранспортных предприятий и организаций за 

нарушение обязательств по перевозкам грузов» от 26.05.1992. Поста-

новление Правительства РФ от 26 мая 1992 г. № 347 (с изм. и доп. от 

10 июля 1998 г.) // Российская газета. 1992. 30 мая. 

12. Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом 

(издание второе, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 ян-

варя 1983 г.) // СПС «Консультант Плюс» 

13. Постановление Правительства «О неотложных мерах по повы-

шению эффективности деятельности авиакомпаний России» от 

2.02.1998. № 146. // Российская газета. 1998. 18 февраля. 

14. Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г. № 41 «Об утверждении 

Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов на особых 

условиях» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти. 2003. № 42. 

Специальная юридическая литература по темам: 

1. Андреев В.К. Транспортно-экспедиционное обслуживание. – М., 

1977. 

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

четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции 

и иных услугах в сфере транспорта. – М.: Статут, 2003. 

3. Витрянский В. Перевозка. Транспортная экспедиция (Гл. 40-41 

ГК) // Хозяйство и право. 1996. № 6. 
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4. Залесский В.В. Ответственность транспортной организации за 

просрочку доставки пассажира // Хозяйство и право. 2004. № 3.  

5. Залесский В.В. О защите прав пассажира в отношениях с транс-

портной организацией – перевозчиком // Право и экономика. 2000. № 8.  

6. Липавский В.Б. Комментарий к Правилам Совета (ЕЕС) № 

295/91 от 4 февраля 1991 года, устанавливающим общие правила систе-

мы компенсации за отказ в перевозке регулярным воздушным транс-

портом (проблема овербукинга) // Туризм: право и экономика. 2003. № 

1(1).  

7. Молчанов В.В. Договор воздушной перевозки пассажиров и ба-

гажа // Законодательство. 2006. № 7. 

8. Молчанов В.В. Нормативно-правовое регулирование воздуш-

ных перевозок // Законодательство. 2006. № 4. 

9. Остроумов Н.Н. Об ответственности воздушного перевозчика за 

несохранность груза и багажа // Государство и право. 2005. № 2.  

10. Пиджаков А.Ю., Аксаментов О.И. Договор фрахтования вме-

стимости воздушного судна (воздушный чартер) // Туризм: право и эко-

номика. 2005. № 3(10). 

11. Савичев Г.П. Становление и перспективы развития транспортно-

го законодательства в РФ //Вестник МГУ. Серия 11. «Право». 1993. № 2. 

12. Савичев Г.П. Правовое регулирование перевозок народно-хозяйст-

венных грузов. – М. 1986. 

13. Савичев Г.П. Ответственность за ненадлежащее выполнение 

плана и договора перевозки грузов. – М., 1973. 

14. Савичев Г.П. Проблемы эффективности законодательства в 

транспортных обязательствах. – М., 1979. 

15. Савичев Г.П. Транспортное право в условиях перехода к рын-

ку // Гражданское право при переходе к рынку (под ред. Е.А. Сухано-

ва). – М., 1995. 

16. Савичев Г.П., Витрянский В.В. Правовое обеспечение сохран-

ности грузов при перевозках. – М., 1989. 

17. Стасконис В. Гражданская ответственность перевозчика. Грузо-

вые перевозки. Вильнюс. 1982. 

18. Якушев В. Экспедитор и перевозчик в российском праве: про-

шлое, настоящее и будущее // Хозяйство и право.1996. № 1. 

19. Хайснутдинов А.И. Понятие транспортного договора // Право-

ведение. 1990. № 3. 

20. Смирнов В.Т. Права и обязанности участников договора грузо-

вой перевозки. – Л. 1969. 

Материалы юридической практики: 

1. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 января 

2000 г. по делу № А56-22416/99 // Туризм: право и экономика. 2004. 

№ 2(5). 



 

 59 

Вариант 9 

Обязательства по реализации результатов творческой деятельности 

Тема 1. Договор на выполнение научно-исследовательских, 

 опытно-конструкторских и технологических работ 

Глава 1. Понятие и правовое регулирование договора на выполне-

ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ. 

1.1. Понятие, основные характеристики договора на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, предмет и условия договора. 

1.2. Особенности правового регулирования договора на выполне-

ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ. 

Глава 2. Правовое положение сторон по договору на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. 

2.1. Права и обязанности сторон.  

2.2. Последствия невозможности достижения результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

2.3. Ответственность сторон за нарушение условий договора. 

Тема 2. Патентно-лицензионные договоры 

Глава 1. Общие положения. 

1.1. Источники правового регулирования отношений по использо-

ванию объектов промышленной собственности. 

1.2. Стороны и предмет патентно-лицензионных договоров. 

Глава 2. Оформление движения объектов патентных прав.  

2.1. Договор об уступке патента: понятие и содержание 

2.2. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на 

объекты промышленной собственности: понятие, виды и содержание. 

Тема 3. Авторский договор 

Глава 1. Понятие авторского договора и его виды. 

1.1. Понятие авторского договора, его признаки и основные эле-

менты. Форма авторского договора. 

1.2. Виды авторских договоров. 

Глава 2. Содержание авторских договоров.  

2.1. Права и обязанности сторон. 

2.2.Ответственность сторон за нарушение условий договора.  

2.6. Защита неимущественных прав авторов. 
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Тема 4. Договоры о передаче смежных прав 

Глава 1. Общие положения о договорах по передаче исключитель-

ных прав. 

1.1. Понятие, признаки, источники правового регулирования дого-

ворных отношений по передаче смежных прав. 

1.2. Коллективное управление имущественными авторскими и 

смежными правами. 

Глава 2. Отдельные виды договоров по передаче смежных прав. 

2.1. Договоры о передаче исключительных прав производителя фо-

нограммы.  

2.2. Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного 

вещания.  

Тема 5. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) 

1.1. Понятие договора коммерческой концессии (франчайзинга), 

его признаки и основные элементы. Форма договора коммерческой кон-

цессии. 

1.2. Отграничение договора коммерческой концессии от смежных 

гражданско-правовых договоров. 

Глава 2. Динамика договора коммерческой концессии. 

2.1. Исполнение договора коммерческой концессии. 

2.2. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 

Односторонний отказ сторон от договора. 

Нормативно-правовые акты и иные официальные документы: 

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 

20 марта 1883 г.) (по состоянию на 14 июля 1967 г.) // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 1996. № 2. 

2. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. 

(пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.) // СПС «Консультант-Плюс» 

(Электронный ресурс) 

3. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 

1971 г.) // Бюллетень международных договоров. 1999. № 8. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 

18.12.2006 г. № 230 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 

(14). Ст. 5496. (Вступает в силу с 1 января 2008 года). 

5. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5497. 

6. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-I (в ред. 

02.02.2006 г.) // Российская газета. 1992. № 225. (Утрачивает силу с 1 ян-
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7. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 

24 апреля 2001 г. № 1162/01 по делу № А40-15893/00-79-207 // Вестник 

Высшего арбитражного суда РФ. 2001. № 8. 

Вариант 10 

Внедоговорные обязательства 

Тема 1. Обязательства вследствие причинения вреда 

Глава 1. Возмещение вреда как правовой институт. 

1.1. Понятие и система обязательств вследствие причинения вреда 

(деликтных обязательств). 

2.1. Юридическая природа обязательств вследствие причинения 

вреда. Соотношение деликтной и договорной ответственности. 

Глава 2. Возникновение обязательств вследствие причинения вреда. 

2.1. Основание и условия возникновения обязательств вследствие 

причинения вреда. 

2.2. Основания освобождения от обязанности по возмещению вреда. 

Глава 3. Элементы обязательства вследствие причинения вреда. 

3.1. Субъектный состав обязательства вследствие причинения вреда. 

3.2. Объект обязательства вследствие причинения вреда. 

3.3. Содержание обязательства вследствие причинения вреда. 

Тема 2. Ответственность за вред, 

 причиненный органами государственной власти  

и их должностными лицами 

Глава 1. Понятие и правовое регулирование ответственности за вред, 

причиненный публичной властью. 
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1.1. Источники правового регулирования ответственности за вред, 

причиненный публичной властью. 

1.2. Понятие, основание и условия наступления ответственность за 

вред, причиненный публичной властью. 

1.3. Субъекты ответственности за вред, причиненный публичной 

властью гражданам и юридическим лицам. 

Глава 2. Особенности ответственности за вред, причиненный от-

дельными представителями публичной власти. 

2.1. Ответственность за вред, причиненный государственными орга-

нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 

2.2. Ответственность за вред, причиненный правоохранительными 

и судебными органами.  

Тема 3. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

жизни и здоровью граждан 

Глава 1. Понятие и основные элементы обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

1.1. Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

1.2. Жизнь и здоровье граждан как объект обязательств, возникаю-

щих вследствие причинения вреда.  

Глава 2. Основания возникновения и реализация права граждан на 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 

2.1. Основания и условия возникновения обязательств, возникаю-

щих вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

2.2. Порядок возмещение вреда, причиненного здоровью граждан.  

2.3. Порядок возмещение вреда, причиненного вследствие потери 

кормильца. 

Тема 4. Возмещение вреда, причиненного источником  

повышенной опасности 

Глава 1. Основные категории обязательств, возникающих вследст-

вие причинения вреда источником повышенной опасности. 

Юридическая природа источника повышенной опасности. 

Субъекты причинения вреда, причиненного источником повышен-

ной опасности. 

Глава 2. Условия и порядок возмещения вреда, причиненного ис-

точником повышенной опасности. 

Основания и условия возникновения обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда источником повышенной опасности. 

Порядок возмещение вреда, причиненного источником повышен-

ной опасности. 
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Тема 5. Кондикционное обязательство 

Глава 1. Понятие кондикционного обязательства и неосновательно-

го обогащения. 

1.1. Понятие и признаки кондикционного обязательства. 

1.2. Неосновательное обогащение как основание возникновения 

кондикционного обязательства. Виды неосновательного обогащения. 

Глава 2. Стороны кондикционного обязательства. 

2.1. Субъекты кондикционного обязательства, их права и обязанно-

сти. 

2.2.Ответственность субъектов кондикционного обязательства. 

2.3.Кондикционный иск как средство защиты интересов сторон 

кондикционного обязательства: понятие, основания и условия предъяв-

ления, отличие от смежных способов защиты гражданских прав. 
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1. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-
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7 марта 2005 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 
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(в ред. 11 апреля 2005 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 37. 

Ст. 3696. 

5. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2001 г. № 332 
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«Об утверждении Правил установления степени утраты профессио-

нальной трудоспособности в результате несчастных случаев на произ-
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водстве и профессиональных заболеваний» // Собрание законодательст-
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Введение 

Договор дарения занимает заметное место среди договоров, на-

правленных на передачу имущества в собственность, выступая в каче-

стве одного из способов возникновения права собственности у участни-

ков гражданских правоотношений. В настоящее время практическая 

значимость договора дарения постоянно возрастает. Все большее число 

организаций и отдельных граждан заключают данный договор. Однако 

не достаточно четко прописанные права и обязанности сторон в догово-

ре приводят к различного рода нарушениям договорных обязательств. 

Зачастую этот договор используется в незаконных целях, главной из 

которых является скрыть собственность от прав третьих лиц, с после-

дующей реализацией предмета договора ничего не подозревающему 

добросовестному приобретателю, успев удовлетворить свои корыстные 

цели. 

Вместе с тем, несмотря на довольно подробную регламентацию ин-

ститута дарения Гражданским кодексом, часть вопросов осталась нере-

шенной или их решение вызывает споры. Так, в цивилистике и в уго-

ловном праве нет однозначного отношения к так называемому «обыч-

ному подарку», не изучена проблема применения этого правового поня-

тия. Результатом является отсутствие комплексной оценки этой колли-

зионной нормы гражданского права. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости проведения 

комплексного научно-теоретического исследования, в котором было бы 

определено место института договора дарения в системе гражданского 

права, отражены особенности применения договора, сформулированы 

рекомендации по его классификации, а также правила и приемы, кото-

рыми необходимо руководствоваться в процессе применения граждан-

ско-правовых норм, регулирующих отношения дарения. Это обусловило 

выбор темы дипломной работы и основной круг исследуемых в ней во-

просов. 

Объектом исследования являются отношения, складывающиеся 

при передаче имущество в собственность. 

Предметом исследования выступают теоретические проблемы до-

говора дарения и вопросы применения правовых норм современного 

законодательства о дарении на практике. 

Объект и предмет обусловили цель дипломного исследования, а 

именно: комплексное изучение механизма правового регулирования 

отношений, связанных с дарением, анализ дискуссионных вопросов в 
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данной сфере, проблем, возникающих в правоприменительной деятель-

ности при реализации соответствующих норм, а также выработка реко-

мендаций по совершенствованию законодательства. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. анализ гражданского законодательства, регулирующего договор 

дарения и практики его применения и исследование особенностей пра-

вового регулирования договора дарения;  

2. определение правовой природы дарения и выявление основных 

его признаков для разграничения дарения и других институтов граж-

данского права; 

3. определение специфики договора дарения, выражающееся в его 

характеристике как договора; 

4. исследование особенностей заключения, изменения и прекраще-

ния договора дарения;  

5. выработка практических рекомендаций, обеспечивающих пра-

вильность применения договора дарения и разрешение коллизий;  

6. на основе изученного научно-теоретического, нормативного и 

практического материала формулирование предложений, направленных 

на совершенствование гражданского законодательства о договоре даре-

ния. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы по-

знания: диалектический, функциональный, системно-структурный, ме-

тод сравнительного исследования, а также специально-юридические 

методы исследования: формально-юридический, метод правового моде-

лирования, изучение и обобщение судебной практики. 

К сожалению, в юридической литературе, отношениям сторон по 

договору дарения уделяется недостаточно внимания. Отдельные пробле-

мы данных отношений рассматривались в работах дореволюционных 

ученых – К. Анненкова, С.В. Пахмана, Г.Ф. Шершеневича, Д.Д. Гримм, 

К.П. Победоносцева, Д.И. Мейера. Среди современных ученых, уде-

лявших внимание столь важному вопросу можно назвать Д.М. Генкина, 

О.С. Иоффе, Е.А. Суханова, А.Л. Маковского, М.Г. Масевич, И.В. Ели-

сеева, В.В. Витрянского и др.  

Однако обобщенному исследованию проблем дарения в наше время 

уделялось мало внимания. Содержащиеся в литературе выводы и прак-

тические рекомендации в ряде случаев остаются спорными. Имеющиеся 

пробелы в законодательстве порождают неточности и неясности, что в 

свою очередь ведет к возникновению споров между гражданами и орга-

низациями. 

Структура дипломного сочинения обусловлена целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 

шесть разделов, заключения и списка использованных источников. 
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