
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  
ЧПОУ «ТЭП» 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Группа НП-18(09)-О, НП-19(11)-О 
Дата 23.03.2020 г. 

Время 09-00-09-30 
09-40-10-10 

Наименование 
УД/МДК/УП 

Гражданское право 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Костюкович Наталья Евгеньевна 

Электронная 
почта 

kos.natasha01@yandex.ru 

Основная 
литература 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации. 
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) URL: http://www.consultant.ru/popular/cons/ 
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 
изм. и доп. от 06.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочная правовая 
система «Консультант плюс» 
3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2018) 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант 
плюс» 
4. Баянов С.В. Гражданское право РФ. Учебник для бакалавров // ЭЖ-
Юрист. 2018. № 1-2. С. 14. 
5. Буланов М. С. Гражданское право России в 4 –х частях// Власть 
Закона. – 2016. – № 2. – С. 210–221. 
6. Бутова Е.А. Предмет гражданско – правового договора // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 
2017. Т. 7. № 4 (25). С. 74-81. 
7. Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских 
прав // СПС «КонсультантПлюс» 
8. Дерхо Д. С. Реализация преимущественного права в гражданском 
судопроизводстве. Надлежащий способ защиты права // Цивилист. – 
2018. – № 2. – С. 43–47. 
9. Зарубин А.В. Гражданское право РФ // Власть Закона. 2017. № 2 (30). 
С. 136-143. 
10. Злобин А.Н. Гражданское право РФ в схемах и ответах/ Современные 
проблемы гуманитарных и общественных наук. 2017. Т. 14. № 1. С. 42-
46. 

Тема Понятие обязательственного права. Обязательственное право как 
подотрасль гражданского (частного) права. Система 
обязательственного права. Основные тенденции развития 
обязательственного права. 
Понятие обязательства. Обязательство как гражданское 
правоотношение. Содержание и определение обязательства. Основания 
возникновения обязательств. 



Задание Составить опорный конспект: Понятие обязательственного права. 
Обязательственное право как подотрасль гражданского (частного) права. 
Система обязательственного права. Основные тенденции развития 
обязательственного права. 
Понятие обязательства. Обязательство как гражданское правоотношение. 
Содержание и определение обязательства. Основания возникновения 
обязательств. 
Решить задачу. 
Задача. Струков 15 марта 2017 года приобрёл в универмаге костюм и 
туфли, предварительно примерив и осмотрев покупки. Придя домой, он 
снова начал примерять костюм, но фасон и расцветка ему не 
понравились. Посоветовавшись с родителями, Струков решил обменять 
костюм на следующей неделе. Костюм он больше не надевал. 
Возвращаясь с работы 19 марта, Струков споткнулся на лестнице, а 
придя домой, обнаружил, что на одной из его новых туфель с носка 
отрывается подошва. Только 28 марта Струков смог прийти в универмаг 
и потребовал обменять костюм, а за туфли получить обратно уплаченные 
им деньги. В универмаге костюм обменять отказались, поскольку 
покупателем в нём не было обнаружено каких-либо дефектов, а потому 
отсутствуют основания для обмена. Что же касается туфель, то, по 
мнению администрации универмага, Струков не имеет права требовать 
возврата уплаченных за них денег, так как продавец не устанавливал на 
них гарантийного срока, а если бы такой срок и был установлен, то 
можно было бы только обменять туфли на другую такую же пару. Кроме 
того, вообще непонятно, по какой причине у одной из туфель отрывается 
подошва. Правомерны ли возражения администрации универмага? 

Контрольный 
тест (вопросы) 

1. Основные тенденции развития обязательственного права? 
2. Понятие и основание возникновения обязательств? 

 
 


