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Аннотация 
 
Дисциплина «Гражданское право V» является обязательной для студентов четвертого курса бакалавриата, 
обучающихся на экономическом факультете по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». 
Основными целями изучения дисциплины являются формирование у студентов базовых теоретических 
представлений и ряда практических навыков в области наследственного права и права интеллектуальной 
собственности. 
 
Курс изучается в первом семестре, итоговая аттестация – экзамен. 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Гражданское право V» имеет своей целью формирование у студентов базовых теоретических 
представлений и ряда практических навыков в области наследственного права и права интеллектуальной 
собственности. В курсе дается представление о предмете, источниках, основных категориях и понятиях 
наследственного права и права интеллектуальной собственности. Раскрываются особенности правового 
регулирования наследственных, авторских, патентных и иных отношений в сфере интеллектуальной 
деятельности. 

 
2. Содержание учебной дисциплины 
 
РАЗДЕЛ I. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
Тема 1. Общие положения наследственного права 
Понятие, источники и принципы наследственного права. Наследственное правопреемство. Понятие и 
значение наследования. Основания наследования. Понятие и состав наследства. Открытие наследства. 
Время и место открытия наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Лица, которые могут 
призываться к наследованию. Недостойные наследники. Понятие, этапы развития, объект, субъекты и 
содержание наследственного правоотношения.  
Тема 2. Наследование по завещанию 
Понятие и сущность завещания. Свобода завещания. Содержание завещания. Тайна завещания. Форма 
завещания. Обязательное присутствие свидетелей. Недействительность завещания. Изменение, отмена и 
исполнение завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение. 
Тема 3. Наследование по закону 
Условия наследования по закону. Порядок очередности наследования по закону. Наследование по праву 
представления. Право на обязательную долю в наследстве. Выморочное имущество. 
Тема 4. Приобретение наследства 
Право на принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок принятия наследства. Право отказа от 
наследства. Наследственная трансмиссия. Приращение наследственных долей. Раздел наследства. 
Оформление наследства. Охрана и управление наследством. 
Тема 5. Наследование отдельных видов имущества.  
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных 
кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Наследование 
предприятия. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей, 
ограниченно оборотоспособных. Наследование земельных участков. Наследование невыплаченных сумм, 
предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Наследование имущества, 
предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях. 
Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 
РАЗДЕЛ II. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА) 
Тема 6. Общие положения интеллектуального права 
Понятие и объекты интеллектуального права. Институты интеллектуального права. Субъекты 
интеллектуального права. Содержание интеллектуальных прав. Исключительное право: понятие и его 
особенности. Интеллектуальное право и право собственности на материальный объект. Способы передачи 
(перехода) интеллектуальных прав. Договор об отчуждении исключительного права: понятие, юридическая 
характеристика и его основные элементы. Лицензионный договор: понятие, юридическая характеристика и 



его основные элементы. Способы защиты интеллектуальных прав. Подведомственность споров, связанных с 
защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав. 
Тема 7. Авторское право 
Понятие авторского права. Принципы авторского права. Объект авторского права: понятие и особенности. 
Авторское правоотношение: понятие и основные элементы. Виды произведений. Право доступа и право 
следования. Возникновение авторского права. Субъекты авторского права. Содержание авторского права. 
Использование произведения без согласия автора и выплаты вознаграждения. Срок действия авторского 
права. Переход авторского права по наследству. 
Тема 8. Права, смежные с авторскими  
Понятие, субъекты и объекты смежных прав. Объект, субъект, содержание и срок действия права на 
исполнение. Объект, субъект, содержание и срок действия права на фонограмму. Объект, субъект, 
содержание и срок действия права организаций эфирного и кабельного вещания. Объект, субъект, 
содержание и срок действия права изготовителя базы данных. Объект, субъект, содержание и срок действия 
права публикатора на произведение науки, литературы и искусства.  
Тема 9. Патентное право 
Понятие и принципы патентного права. Патентное правоотношение: понятие и основные элементы. Виды 
объектов патентного права. Промышленная собственность. Изобретение: понятие и условия 
патентоспособности. Полезная модель: понятие и условия патентоспособности. Промышленный образец: 
понятие и условия патентоспособности. Субъекты патентного права. Право на получение патента. Срок 
действия и объем правовой охраны патентных прав. Содержание патентного права. Право 
преждепользования. Этапы получения патента.  
Тема 10. Права на иные результаты интеллектуальной деятельности 
Объект, субъект, содержание и срок действия права на селекционное достижение. Объект, субъект, 
содержание и срок действия права на топологии интегральных микросхем. Объект, субъект, содержание и 
срок действия права на секрет производства (ноу-хау). Объект, субъект, содержание и срок действия права 
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.  
Тема 11. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 
Виды средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Объект, субъект, 
содержание и срок действия права на фирменное наименование. Объект, субъект, содержание и срок 
действия права на товарный знак. Объект, субъект, содержание и срок действия права на наименование 
места происхождения товара. Объект, субъект, содержание и срок действия права на коммерческое 
обозначение. 

 
3. Учебно-методические материалы дисциплины 
 
а) основная литература: 
Гражданское право. В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2010; 
Гражданское право. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2011; 
Лисица В.Н. Наследственное право. Новосибирск, 2011. 352 с.; 
Лисица В.Н. Право интеллектуальной собствнености. Новосибирск, 2012. 573 с.; 
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант»; 
Интернет-сайты судебных органов; 
в) основные нормативные правовые акты: 
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // РГ. — 1993. — 
25 декабря. 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: Федер. закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 
СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвёртая: Федер. закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 
// СЗ РФ. — 2006. — № 52. — Ст. 5496. 
Об актах гражданского состояния: Федер. закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ // СЗ РФ. — 1997. — № 47. 
— Ст. 5340. 
О коммерческой тайне: Федер. закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст.3283. 
О патентных поверенных: Федер. закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст.24. 
О передаче прав на единые технологии: Федер. закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52. 
Ст. 6239. 
О персональных данных: Федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3451. 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I // Ведомости 
РФ. — 1993. — № 10. — Ст.357. 
г) материалы судебной практики: 
О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 
законодательства об авторском праве и смежных правах: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
19 июня 2006 г. № 15 // РГ. — 2006. — 28 июня. 



О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 // РГ. — 2009. — 22 апреля; 
— О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 
2012 г. № 9 // РГ. — 2012. — 6 июня. 

 
4. Контроль изучения дисциплины 
 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости, а также 
промежуточную аттестацию по итогам освоения данной дисциплины. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется путем проведения практических работ, которые включают в себя: подготовку эссе и 
докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, написание контрольных работ и 
тестов, комментирование, анализ и разбор конкретных правовых казусов (задач). Промежуточная аттестация 
по итогам освоения учебной дисциплины проводится в форме экзамена. 
 


