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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

Программа вступительных испытаний (экзамена) в аспирантуру по курсу «Гражданское 

право» согласно п. 2.4 Временных требований к основной образовательной программе 

послевузовского профессионального образования по отрасли 12.00.00 Юридические науки 

(Регистрационный номер 12.00.00 ВТ ППО-2002) разработана на основании Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

021100 Юриспруденция, который является Федеральным компонентом цикла ОПД.Ф.07. При 

ее составлении учтены характер и уровень развития социально-экономических и 

общественно-политических отношений современной России, действующего гражданского 

законодательства и основных теоретических положений науки гражданского права.  

Программа содержит вводные замечания, содержание основных положений отдельных 

тем, также нормативно-правовые акты, основную и дополнительную литературу,  достаточные 

для подготовки к вступительным испытаниям, перечень вопросов для сдачи вступительного 

испытания для поступающих в аспирантуру по направлению подготовки  Юриспруденция 

40.06.01 по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право» 

 

Форма вступительных испытаний – экзамен. 

Экзамен проводится в письменной форме и включает в себя два вопроса. На экзамен 

выносятся вопросы, относящиеся к гражданскому праву. Гражданское право – одна из 

фундаментальных дисциплин, изучаемых в юридических вузах. В условиях рыночной 

экономики  и кардинальном реформировании  социально-экономических отношений нашего 

общества резко возросла роль гражданского права как основного регулятора товарно-

денежных и иных отношений, складывающихся в рыночном хозяйстве. Присущие 

гражданско-правовому регулированию начала инициативы и диспозитивности, равенства и 

взаимной имущественной ответственности субъектов повышают его социальную ценность и 

влекут расширение сферы его применения в формирующемся правовом государстве. 

Гражданское право оказалось на «острие» общественных потребностей, что, в 

частности, объясняет проявляемый интерес к нему со стороны исследователей. Большинство 

вопросов гражданского права нуждаются  в научных исследованиях, анализе судебной 

практики, предложений по совершенствованию действующего законодательства, что 

возможно провести в рамках диссертационной работы.   Возрастает также роль преподавания 

гражданского права в современном юридическом образовании, которое становится основой 

подготовки аспиранта. 

 Основной целью вступительного испытания является выявление уровня 

профессиональной подготовки поступающего в аспирантуру и наличие необходимого уровня 

знаний как теории права, так и науки гражданского права. 

 Задачей поступающего в аспирантуру является демонстрация знаний норм права, 

регулирующих общественные отношения, составляющих  предмет гражданского права, а  

также правовых категорий, научных взглядов и концепций, существующих в науке 

гражданского права. Это позволяет показать основательное, систематическое знание  

дисциплины, умение мыслить юридическими категориями, правильно толковать и применять 

юридические нормы, юридически грамотно оценивать различные жизненные ситуации. 

 

 С учетом этого необходимы  знания, которые впоследствии должны  стать 

теоретической базой, лежащей  в основе практической деятельности. Они должны 

способствовать формированию правовой культуры, выработке личной позиции и более 

четкого понимания сферы своей деятельности. 

Требования к уровню подготовки. Поступающие в аспирантуру должны владеть 

специфической гражданско-правовой терминологией, навыками юридического анализа, быть 



 

 

3 
 

готовыми к освоению специальных гражданско-правовых категорий, владеть навыками 

научно-исследовательской работы, в том числе по совершенствованию гражданского 

законодательства. В аспирантуре соискатели ученого звания овладевают глубинными 

знаниями по таким проблемам как: предмет гражданско-правового регулирования, вещные 

права, обязательственные права, внедоговорные обязательства, правовое регулирование 

интеллектуальной деятельности.   

Желающие поступить в аспирантуру по специальности «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» сдают 

вступительный экзамен «Гражданское  право». Для  этого  необходимо  изучить  данную 

аспирантскую  программу, ознакомиться с тематическим планом предлагаемых разделов, 

подготовиться к вступительному экзамену по указанным в программе вопросам при помощи 

дополнительной, специальной литературы, рекомендуемой авторами программы. 

Критерии оценки знания соискателя на вступительном экзамене: 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру 

по результатам сдачи вступительного экзамена на конкурсной основе. По решению 

экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской 

деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть предоставлено право 

преимущественного зачисления. 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.  

Вступительные экзамены в аспирантуру проводятся в письменной форме по 

утвержденным билетам. Комплекты билетов хранятся в запечатанных конвертах в приемной 

ректора. Лицо, ответственное за проведение экзамена, получает конверты с комплектами 

билетов в день проведения экзамена. 

       Дата и время проведения экзамена определяются приемной комиссией Университета. 

Поступающие проходят в аудиторию, в которой проводится экзамен, по документам, 

удостоверяющим их личность.  

        После разъяснения порядка проведения экзамена производится вскрытие конвертов с 

комплектами билетов. Билеты раздаются поступающим.  

      В каждом билете два теоретических вопроса. Оценка работ осуществляется по 

стобалльной шкале. За каждый вопрос поступающий может набрать максимум 50 баллов, 

соответственно, за два вопроса – 100 баллов.    

 

  Критерии оценки знания соискателя на вступительном экзамене: 

 оценка «отлично» (81-100 баллов) – логически грамотно изложенный, 

содержательный, полный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и 

источников по вопросу билета, правильное употребление научных терминов, умение отвечать 

на дополнительно заданные вопросы; 

оценка «хорошо» (66-80 баллов) – незначительное нарушение логики изложения 

материала, периодическое использование разговорной лексики, допущение не более одной 

ошибки в содержании задания, а также не более двух неточностей при аргументации своей 

позиции, неполные или неточные ответы на дополнительно заданные вопросы; 

оценка «удовлетворительно» (30-65 баллов) – нарушение логики изложения 

материала, ответ сжатый, неразвёрнутый, периодическое использование разговорной лексики 

при допущении не более двух ошибок в содержании задания, а также не более трех 

неточностей при аргументации своей позиции, неполные или неточные ответы на 

дополнительно заданные вопросы, допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов; 

оценка «неудовлетворительно» (0-29 баллов) – полное отсутствие логики изложения 

материала, постоянное использование разговорной лексики, существенные ошибки в понятиях 
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и определениях, допущение более трех ошибок в содержании задания, а также более четырех 

неточностей при аргументации своей позиции, отсутствие знаний литературы и источников по 

теме вопроса. 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ЧАСТЬ 1 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел I. Введение в гражданское право 

1. Понятие, принципы и система гражданского права. Наука гражданского права  

2. Источники гражданского права 

Раздел II. Гражданское правоотношение 

3. Общие положения о гражданском правоотношении 

4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

5. Юридические лица 

6. Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским правом 

7. Объекты гражданских прав 

8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Сделки 

Раздел III. Реализация гражданских прав 

9. Осуществление и исполнение гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав 

10. Представительство в гражданском праве 

11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел IV. Личные неимущественные права и нематериальные блага 

12. Личные неимущественные права и нематериальные блага в гражданском праве 

13. Личных неимущественные права и нематериальные блага граждан (физических лиц) 

14. Личных неимущественные права и нематериальные блага юридических лиц 

15. Личные неимущественные права и нематериальные блага государственно-политических и 

муниципальных образований  

Раздел V. Гражданско-правовой режим информации 

16. Информация в гражданском праве 

17. Гражданско-правовая охрана служебной и коммерческой тайны 

 

Раздел VI. Право собственности и другие вещные права 

18. Общие положения о собственности и правовые формы ее реализации 

19. Приобретение и прекращение права собственности. 

20. Приватизация государственного и муниципального имущества 

21. Право общей собственности 

22. Ограниченные вещные права 

23. Защита права собственности и других вещных прав 

Обязательственное право 

Раздел VII. Общие положения об обязательстве и договоре 

24. Обязательственное право и обязательства 

25. Гражданско-правовой договор 

26. Исполнение обязательств 

27. Обеспечение исполнения обязательств 
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28. Ответственность в гражданском праве 

29. Прекращение обязательств 

 

ЧАСТЬ 2 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Раздел VIII. Обязательства по передаче имущества в собственность, или в иное 

вещное право 

30. Купля-продажа  

31. Мена 

32. Дарение 

33. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Раздел IX. Обязательства по передаче имущества в пользование 

34. Аренда 

35. Наем жилого помещения 

36. Безвозмездное пользование имуществом 

Раздел X. Обязательства по выполнению работ  

37.  Подряд  

38. Выполнение научно-исследовательских, опытно- конструкторских и 

технологических работ 

Раздел XI. Обязательства по оказанию услуг 

39. Возмездное оказание услуг 

40. Перевозка 

41. Транспортная экспедиция 

42. Заем и кредит 

43. Финансирование под уступку денежного требования 

44. Банковский вклад 

45. Банковский счет 

46. Расчеты 

47. Хранение 

48. Страхование 

49. Поручение 

50. Комиссия 

51. Агентирование 

52. Доверительное управление имуществом 

53. Коммерческая концессия 

Раздел XII. Обязательства по совместной деятельности 

54. Простое товарищество 

55. Учредительный договор 

Раздел XIII. Обязательства из односторонних действий 

56. Публичное обещание награды 

57. Публичный конкурс 

58. Проведение игр и пари 

Раздел XIV. Внедоговорные обязательства 

59. Обязательства вследствие причинения вреда 

60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

61. Обязательства вследствие действий в чужом интересе без поручения 

 Раздел XV. Право интеллектуальной собственности 

62. Гражданско-правовое регулирование интеллектуальной творческой деятельности 

63. Авторское право и смежные права 

64. Патентное право 

65. Право на селекционные достижения 

Раздел XVI. Наследственное право 
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66. Общие положения о наследовании 

67. Наследование по завещанию 

68. Наследование по закону 

69. Приобретение наследства 

70. Наследование отдельных видов имущества 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел I. Введение в гражданское право 

 

Тема 1. Понятие, принципы и система гражданского права.  

Наука гражданского права 

Понятие гражданского права как отрасли единого российского права. Предмет 

гражданского права. Частноправовые и публично-правовые начала гражданского права. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений и его специфические 

черты. Проблемы предмета и метода гражданского права. Отграничение гражданского права 

от других отраслей российского права. 

Система российского гражданского права. Функции и задачи гражданского права. 

Значение гражданского права для формирования и функционирования рыночной экономики в 

стране, реализации прав и свобод человека и гражданина.  

Современное гражданское и торговое право зарубежных стран. 

Российская наука гражданского права: понятие, предмет, методология и система. Связь 

науки гражданского права с практикой. Ее значение и задачи в изучении и разрешении 

социально-экономических потребностей развития общества. 

Гражданское право как юридическая учебная дисциплина: понятие и система. Значение 

изучения гражданского права для подготовки юристов.  

 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие гражданского законодательства и источников гражданского права и их 

соотношение. Классификация источников гражданского права. 

Конституция РФ, федеральные конституционные и обычные законы РФ как источники 

гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации в системе источников гражданского 

права. 

Нормативные указы президента и постановления правительства РФ как источники 

гражданского права. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти в 

системе источников гражданского права.  

Обычаи как источники гражданского права. 

Применение норм международного права и законодательных актов зарубежных стран в 

процессе регулирования отношений, входящих в предмет гражданского права. 

Значение судебной практики в толковании и применении гражданского права. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия законов и права. 

 

Раздел II. Гражданское правоотношение 

 

Тема 3. Общие положения о гражданском правоотношении 

Понятие гражданского правоотношения. Общее учение о гражданском 

правоотношении.  

Особенности гражданского правоотношения и его элементы. 

Субъекты гражданских правоотношений и предпосылки их участия в гражданских 

правоотношениях. Правосубъектность и ее структура. Проблемы правосубъектности в гражданском 

праве. 
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Характер правосубъектности отдельных субъектов гражданских правоотношений (физических 

и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований). Объекты 

гражданских правоотношений и их классификация. 

Содержание гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право. 

Субъективная гражданско-правовая обязанность. Связь прав и обязанностей. 

Классификация (виды) гражданских правоотношений. 

  

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Понятие и виды субъектов гражданского права. Правосубъектность граждан: понятие, 

характер и структура. 

Правоспособность граждан: понятие, сущность, черты и гарантии реализации. 

Соотношение и взаимосвязь гражданской правоспособности и субъективного гражданского 

права. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Содержание 

правоспособности граждан. Возрастание в условиях становления социально-правового 

демократического Российского государства ценности личности человека и гражданина, его 

прав и свобод. Случаи, основания и порядок частичного ограничения правоспособности 

граждан.  

Дееспособность граждан: понятие, сущность и соотношение с правоспособностью. 

Содержание дееспособности граждан. Дифференциация граждан по объему их 

дееспособности. Полностью дееспособные граждане. Относительно дееспособные граждане. 

Частично дееспособные граждане. Ограниченно дееспособные граждане. Абсолютно 

недееспособные граждане. 

Особенности реализации правосубъектности лицами, отбывающими уголовное 

наказание, связанное с лишением и без лишения свободы, находящимися в изоляторах 

временного содержания, заключенными под стражу, а также подвергнутыми 

административному аресту. 

Гражданская правосубъектность граждан индивидуальных предпринимателей, 

российских граждан, имеющих гражданство других государств, иностранных граждан и лиц 

без гражданства.  

Место жительства граждан и его юридическое значение. Гражданско-правовой 

институт признания граждан безвестно отсутствующими и объявления их умершими: понятие, 

состав, принципы и система. 

Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Роль органов внутренних дел в розыске граждан, 

местонахождение которых неизвестно. Правовые последствия явки или обнаружения 

местопребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим. 

Опека и попечительство, понятие, функции и задачи. Гражданско-правовой институт 

опеки и попечительства: понятие, состав и система. Субъекты (объекты) опеки и 

попечительства (управления). Органы опеки и попечительства, их функции и задачи и 

взаимодействие с другими правоприменительными органами. Опекуны и попечители, их 

права и обязанности. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения 

ими своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж над дееспособными 

гражданами. 

Акты гражданского состояния: понятие и виды. Гражданско-правовой институт 

регистрации актов гражданского состояния: понятие, состав, принципы и система. Органы 

записи актов гражданского состояния. Основания и порядок регистрации актов гражданского 

состояния. Значение записей актов гражданского состояния. Исправление ошибок, внесение 

изменений, аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния.  

 

 Тема 5. Юридические лица 

Гражданско-правовой институт юридического лица, социальная необходимость его 

существования и назначение. 
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Понятие юридического лица в гражданском праве. Цивилистические концепции 

юридического лица. Сущность и признаки юридического лица. Виды юридических лиц и их 

организационно-правовые формы. 

Правосубъектность юридического лица, ее характер, содержание и момент 

возникновения. Наименование юридического лица и иные способы его индивидуализации 

(форма, товарный знак, знак обслуживания, эмблема и т.п.). Правоспособность юридического 

лица и ее универсально-целевой характер и назначение. Лицензирование отдельных видов 

деятельности юридического лица. Основания, порядок и правовые последствия ограничения 

правоспособности юридического лица. Дееспособность юридического лица и способы ее 

реализации. Органы юридического лица и их виды.  Разграничение ответственности 

юридического лица и его учредителей. 

Образование, реорганизация и ликвидация юридического лица. 

Учредители юридического лица. Способы и этапы создания юридических лиц. 

Учредительные документы юридического лица: виды, их юридическое значение, содержание 

и порядок утверждения. Государственная регистрация юридических лиц. 

Структура юридического лица. Порядок ее определения и утверждения. Филиалы и 

представительства юридического лица. Организация управления юридическим лицом. 

Руководитель юридического лица и его правовой статус. Полномочия и формы участия 

трудового коллектива (учредителей) в управлении юридического лица. Отношения 

юридического лица с собственником его имущества. 

Формы и способы реорганизации юридического лица. Порядок реорганизации 

юридического лица. Правопреемство при реорганизации юридического лица. Гарантии прав 

кредиторов юридического лица при его реорганизации. 

Основания, способы и порядок ликвидации юридического лица. Удовлетворение 

требований кредиторов при ликвидации юридического лица.  

Основания, порядок и правовые последствия признания юридического лица 

несостоятельным (банкротом). 

Юридическая личность коммерческих (предпринимательских) организаций. Виды 

предпринимательских организаций и их организационно-правовые формы. 

Особенности юридической личности хозяйственных товариществ и обществ. 

Понятие, виды и признаки хозяйственных товариществ и обществ. Общие условия и 

порядок их создания, реорганизации и ликвидации. Права и обязанности учредителей 

хозяйственных товариществ и обществ. Правовой статус дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ.  

Производственные кооперативы как юридические лица. Понятие и признаки 

кооператива. Типы и виды кооперативов. Общие условия и порядок образования, 

реорганизации и ликвидации кооператива. Члены кооператива, их права и обязанности. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

Особенности их правового положения. Общие условия и порядок их создания, реорганизации 

и ликвидации. Ответственность унитарных предприятий. Своеобразие правового положения 

казенного государственного (муниципального) предприятия.  

 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Понятие и виды некоммерческих 

организаций и правовые формы их функционирования.  

Потребительские кооперативы, их правовое положение. 

Учреждения как юридические лица. Особенности юридической личности органов власти и 

управления (самоуправления). 

Общественные организации и фонды как юридические лица. Виды общественных 

организаций и фондов и особенности их правового положения. 

Объединения юридических лиц: понятие, виды и организационно-правовые формы. 

Порядок их создания и прекращения деятельности. 
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Тема 6. Участие Российской Федерации, ее субъектов  

и муниципальных образований в отношениях,  

регулируемых гражданским правом 

Российская Федерация, республики, края, области, города федерального значения, 

автономные области и автономные округа в составе Российской Федерации, а также 

городские, сельские и другие муниципальные (публично-правовые) образования как субъекты 

гражданского права. Проблемы участия публично-правовых образований в отношениях, 

регулируемых гражданским правом. 

Государственно-политический статус Российской Федерации и ее гражданская 

правосубъектность. Национально-государственный и административно-территориальный 

статус субъектов Российской Федерации и их гражданская правосубъектность. Правовой 

статус муниципальных образований и их гражданская правосубъектность. Компетенция 

России, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и гражданская 

правосубъектность. 

Понятие, характер, сущность и содержание правосубъектности РФ, ее субъектов и 

муниципальных образований. Участие РФ, ее субъектов и муниципальных образований в 

личных неимущественных правоотношениях, информационных правоотношениях, 

правоотношениях собственности, обязательственных правоотношениях, творческих 

правоотношениях и правоотношениях наследования. Участие РФ, ее субъектов и 

муниципальных образований во внешнем торговом обороте. Иммунитет РФ в гражданских 

правоотношениях. 

Дееспособность РФ, ее субъектов и муниципальных образований. Формы, способы и 

порядок реализации дееспособности РФ, ее субъектов и муниципальных образований. 

Деликтоспособность РФ, ее субъектов и муниципальных образований, разграничение 

их ответственности по своим обязательствам, долгам и обязательствам созданных ими 

юридических лиц. 

Участие иностранных государств в отношениях, регулируемых российским 

гражданским правом, их иммунитет и гражданская правосубъектность. 

 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Учение об объектах гражданских прав. 

Понятие и сущность правового режима объектов гражданских прав.  

Вещи как объекты гражданских прав: понятие и виды. Понятие имущества в 

гражданском праве. Земельные участки и другие природные ресурсы как объекты 

гражданских прав. Предприятия как комплекс имущества. 

Деньги (валюта) и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Понятие, виды и 

функции денег. Порядок и формы осуществления расчетных операций в валюте России. 

Случаи, порядок и условия расчетов в иностранной валюте на территории РФ. Валютные 

ценности и их правовой режим. Понятие и виды ценных бумаг. Порядок эмиссии и обращения 

ценных бумаг. Форма и реквизиты ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги. 

Передача прав и исполнение по ценным бумагам. Восстановление ценной бумаги.  

Работы, услуги  и обязательственные требования как объекты гражданских прав.  

Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) как 

объекты гражданских прав: произведения науки, литературы, искусства и других видов 

творческой деятельности в сфере производства, в том числе открытия, изобретения, 

рационализаторские предложения, селекционные достижения, промышленные образцы, 

программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, «ноу-хау».  

Личные неимущественные и нематериальные блага (права) физических и юридических 

лиц, публично-правовых образований как объекты гражданских прав: понятие и виды. 
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Тема 8. Основания возникновения, изменения 

 и прекращения гражданских правоотношений. Сделки 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Категории оснований динамики гражданско-правовых связей: нормативно-

правовые, правосубъектные и юридико-фактические. Их значение и роль в динамике 

гражданско-правовых отношений. 

Юридические факты как юридико-фактические основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений: понятие, сущность и виды. Юридические 

составы: понятие, их роль в динамике гражданских правоотношений и виды. Учение о 

юридических фактах (составах). 

Сделка в системе юридических фактов динамики гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовой институт сделки и его социально-экономическое значение. Понятие и 

признаки сделки. Теория сделок в гражданском праве. Классификация сделок.  

Условия действительности сделок: общие и специальные. Общие требования, 

предъявляемые к субъектному составу, единству их воли и волеизъявления, содержанию и форме 

сделки. 

Формы сделок: понятие и виды. Устная форма сделок. Совершение сделок посредством 

молчания и реальных (конклюдентных) действий. Письменная форма сделок и ее виды. 

Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделок. 

Правовые последствия несоблюдения установленной законом формы сделок, их 

нотариального удостоверения и требований о государственной регистрации. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Момент, с которого сделки считаются 

недействительными. Полная и частичная недействительность сделки. Основные и 

дополнительные имущественные последствия недействительной сделки. Срок исковой 

давности по недействительным сделкам. Основные виды ничтожных и оспоримых сделок и их 

правовые последствия. 

 

 

Раздел III. Реализация гражданских прав 

 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение 

 обязанностей. Защита гражданских прав 

Понятие осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Теория 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Критерии 

пределов осуществления вещных прав, обязательственных прав, личных неимущественных и 

исключительных прав. Юридические последствия реализации гражданских прав в 

противоречии с их назначением. Понятие и форма злоупотребления гражданскими правами. 

Гражданско-правовой институт защиты гражданских прав: понятие, состав и система. 

Понятие и содержание права на защиту. Формы и способы защиты гражданских прав. 

Приоритет защиты в рыночной экономике прав потребителей. Усиление роли судебной 

защиты гражданских прав. 

Понятие, содержание и пределы самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона 

и действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав как средство защиты прав и 

интересов управомоченного лица: понятие, сущность, виды и особенности их реализации. 

Признание недействительными актов государственных органов и органов местного 

управления (самоуправления) в системе мер защиты субъективных гражданских прав. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Понятие и виды мер правоохранительного характера, применяемых к нарушителям 

гражданских прав. Защита гражданских прав, осуществляемая органами внутренних дел. 
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Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. 

Гражданско-правовые санкции как меры юридической ответственности. 

 

Тема 10. Представительство в гражданском праве 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Учение о 

представительстве в гражданском праве.  

Понятие и виды представительства. Понятие, форма и срок действия доверенности. 

Последствия прекращения доверенности. Правовые последствия совершения сделок и иных 

юридически значимых действий при отсутствии или превышении полномочий 

представителем.  

Коммерческое представительство: понятие, сущность, оформление и способы 

осуществления. 

 

Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Гражданско-правовой институт о сроках: понятие, состав и структура.  

Понятие срока в гражданском праве. Общее учение о сроках в гражданском праве. 

Классификация гражданско-правовых сроков. Понятие просрочки. Роль сроков в гражданско-

правовом регулировании общественных отношений. 

Определение сроков. Общие правила исчисления сроков в гражданском праве. Начало и 

окончание течения срока. Порядок совершения действий в последний день срока. 

Специальные правила исчисления сроков в гражданском праве. 

Понятие, виды и значение исковой давности. Требования, на которые исковая давность 

не распространяется. Применение исковой давности в судебной практике. Начало течения, 

приостановление и перерыв исковой давности. Исчисление сроков давности по гражданскому 

иску в уголовном деле. Восстановление срока исковой давности. Юридические последствия 

истечения срока исковой давности. Исполнение обязанности по истечении срока исковой 

давности. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел IV. Личные неимущественные права 

 

Тема 12. Личные неимущественные права  

и нематериальные блага  

Личные неимущественные права и нематериальные блага как объект гражданских прав. 

Понятие личных неимущественных прав и нематериальных благ и их соотношение. Сущность 

и черты личных неимущественных прав. Правовые формы функционирования личных 

неимущественных прав субъектов гражданского права: нормативно-правовые, 

правосубъектные и индивидуальные. 

Личные неимущественные права как подотрасль гражданского права: понятие, состав, 

система и тенденции развития. Теория личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Единство и дифференциация отражения личных неимущественных прав в 

правосубъектности (правоспособности и дееспособности) субъектов гражданского права – 

физических и юридических лиц и публично-правовых образований (Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований).  

Личные неимущественные правоотношения: понятие, характер, субъектный состав и 

содержание. 

Структура содержания субъективного личного неимущественного права и 

корреспондирующей ему юридической обязанности. Особенности осуществления личных 

неимущественных прав. Защита личных неимущественных прав в гражданском праве.  
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Тема 13. Личные неимущественные права граждан  

(физических лиц) 
Гражданско-правовой институт личных неимущественных прав граждан: понятие, 

состав, система и тенденции развития. Учение о личных неимущественных правах граждан. 

Права личности и личные права граждан, их взаимосвязь и соотношение. Система 

личных неимущественных прав граждан: понятие, интегрирующий фактор, принципы 

построения и ее двухуровневое структурное деление на личные права, обеспечивающие 

физическое и социальное существование граждан. 

Личные неимущественные права граждан, обеспечивающие их физическое 

существование.  

Право на жизнь в системе личных прав граждан: понятие и его гражданско-правовая 

конструкция. Элементы содержания права граждан на жизнь: право на искусственное 

оплодотворение и имплантацию эмбриона; право женщины на искусственное прерывание 

беременности; право на стерилизацию; право на эвтоназию. Формы и способы реализации 

права на жизнь. 

Право на здоровье как личное неимущественное право граждан. Понятие, сущность и 

гражданско-правовое регулирование отношений по поводу здоровья граждан. Содержание 

права на здоровье и его элементы: право на получение квалифицированной медицинской 

помощи; право на своевременную лекарственную помощь и протезирование; право на 

врачебно-косметологическое лечение; право на донорство и трансплантацию органов и тканей 

человека; право на участие в медицинском эксперименте. Гражданско-правовые формы и 

способы защиты права граждан на здоровье. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду в системе личных 

неимущественных прав, обеспечивающих физическое существование граждан. Понятие, 

характер, содержание и правовые параметры безопасной для человека окружающей среды. 

Формы, методы и способы гражданско-правового регулирования и защита права граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

Право на свободу и личную неприкосновенность как личное неимущественное право 

граждан, обеспечивающее их физическое существование. Понятие, единство и различие 

содержания права на свободу и личную неприкосновенность гражданина. Формы, способы и 

сущность реализации гражданами права на свободу и личную неприкосновенность. 

Гражданско-правовая охрана и защита права граждан на свободу и личную 

неприкосновенность. 

Личные неимущественные права граждан, обеспечивающие их социальное 

существование 

Право на имя как способ индивидуализации и персонификации гражданина: понятие, 

сущность, характер и правовые формы реализации. Содержание права на имя: право 

гражданина использовать свое имя в отношениях всей своей жизнедеятельности; право 

гражданина требовать от других лиц обращения в соответствии с его именем; право 

гражданина на изменение и перемену фамилии, имени, отчества; право гражданина требовать 

от других лиц прекращения незаконного использования его имени. Гражданско-правовые 

формы и способы охраны и защиты права граждан на имя. 

Право на определение национальности и гражданства: понятие, сущность и принципы 

реализации. Содержание права на определение национальности и гражданства. Гражданско-

правовые формы реализации права на определение национальности и гражданства и способы 

его защиты и охраны. 

Право на честь, достоинство и деловую репутацию как личное неимущественное право 

граждан: понятие и содержание. Гражданско-правовые формы и способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. Охранительное правоотношение по защите чести, 

достоинства и деловой репутации: основания возникновения, субъектный состав и порядок 

реализации. Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации в гражданском 

праве. 
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Право на частную (личную) жизнь в системе личных неимущественных прав граждан: 

понятие, характер и сфера проявления. Структурные компоненты права граждан по 

обеспечению неприкосновенности их личной жизни: право на неприкосновенность жилища, 

средств личного общения, частной документации и внешнего облика индивида. Содержание 

правомочий граждан по сохранению тайн их личной жизни (информации о частной жизни 

граждан): право на сохранение врачебной тайны, тайны усыновления, адвокатской тайны, 

банковской тайны, тайны нотариальных действий, тайны деятельности юрисдикционных 

органов и т.п. 

Право на свободу передвижения как личное неимущественное право граждан: понятие 

и содержание. Формы реализации права на свободу передвижения: право на выбор места 

жительства, право на свободное перемещение в пределах своего государства, право на 

свободный выезд за пределы РФ и беспрепятственное возвращение в РФ. Гражданско-

правовая защита права на свободу передвижения. 

Право на избрание рода занятия и вида общественно-полезной деятельности в системе 

личных неимущественных прав граждан: понятие и сущность. Содержание права на избрание 

рода занятия и вида деятельности. Гражданско-правовые формы реализации и защиты права 

на избрание рода занятия и вида деятельности. 

Социально-экономические, политические и культурные права граждан в системе их 

личных неимущественных прав. 

 

Тема 14. Личные неимущественные права юридических лиц 
Гражданско-правовой институт личных неимущественных прав юридических лиц: 

понятие, состав, система и тенденции развития. Учение о личных неимущественных правах 

юридических лиц. 

Наименование юридического лица: значение и содержание. Фирменное наименование 

(фирма) коммерческих организаций: понятие, формы фиксации и правовая охрана. 

Гражданско-правовая защита прав обладателя зарегистрированного (фирменного) 

наименования юридического лица. 

Понятие и виды товарного знака (знака обслуживания). Субъекты права на товарный 

знак. Субъективное право на товарный знак и его содержание. Оформление права на товарный 

знак. Заявка на регистрацию товарного знака и ее состав. Экспертиза заявки на товарный знак 

в Патентном ведомстве России. Регистрация товарного знака. Приоритет товарного знака. 

Охранный документ товарного знака. Срок действия права на товарный знак. Регистрация 

товарного знака в зарубежных странах. Использование и передача товарного знака другим 

товаропроизводителям. 

Понятие наименования места происхождения товара, содержание и способы его 

обозначения. Основания и порядок возникновения правовой охраны наименования места 

происхождения товара. Заявка на регистрацию и предоставление права пользования 

наименованием места происхождения товара. Экспертиза заявки. Обжалование решения 

Патентного ведомства по заявке. Регистрация наименования места происхождения товара. 

Охранный документ права на товарный знак и срок его действия. Регистрация наименования 

места происхождения товара в зарубежных странах. Использование наименования места 

происхождения товара. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения 

товара. 

Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и обладателей права на 

пользование наименованием места происхождения товара. Разрешение споров, связанных с 

регистрацией и использованием товарных знаков и наименования места происхождения 

товара. Ответственность за незаконное использование товарного знака и наименование места 

происхождения товара. 

Международное сотрудничество в области правового регулирования и охрана товарных 

знаков и других видов индивидуализации товара. 

Право на деловую репутацию как личное неимущественное право юридических лиц: 

понятие и содержание. Гражданско-правовые формы и способы защиты деловой репутации. 
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Охранительное правоотношение по защите деловой репутации: основания возникновения, 

субъектный состав и порядок реализации.  

 

Тема 15. Личные неимущественные права  

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 

Гражданско-правовой институт личных неимущественных прав публично-правовых 

образований: понятие, состав, система и тенденции развития. Гражданско-правовые аспекты 

теории личных неимущественных прав публично-правовых образований. 

Наименование Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований как 

личное неимущественное право публично-правовых образований. 

Государственные символы Российской Федерации (Государственный флаг, 

Государственный герб, Государственный гимн и т.д.), символика субъектов РФ и 

муниципальных образований, как личные неимущественные права публично-правовых 

образований.  

Защита личных неимущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных (публично-правовых) образований.  

 

Раздел V. Гражданско-правовой режим информации 

 

Тема 16. Информация в гражданском праве 

Гражданско-правовое регулирование информационных  отношений. Роль и 

значение общих и специальных институтов гражданского права в регулировании 

информационных отношений. Формирование и тенденции развития информационного 

права как подотрасли гражданского права и ее место в системе гражданского права. 

Учение об информации в науке гражданского права. 

 

Информационные отношения: понятие, характер и содержание. Классификация 

информационных отношений. Правовые формы функционирования права на информацию 

субъектов гражданского права: нормативно-правовые, правосубъектные и 

индивидуальные.  

Единство и дифференциация отражения права на информацию в 

правосубъектности субъектов гражданского права – физических и юридических лиц и 

публично-правовых образований. 

Структура содержания субъективного права на информацию и 

корреспондирующей ему юридической обязанности. Особенности осуществления права 

на информацию. Гражданско-правовая защита права на информацию. 

 

Тема 17. Гражданско-правовой режим отдельных видов информации 

Гражданско-правовой институт коммерческой тайны: понятие, состав, система.  

 Понятие коммерческой тайны. Право на отнесение информации к информации, 

составляющей коммерческую тайну, и способы получения такой информации. Сведения, 

которые не могут составлять коммерческую тайну. Порядок установления режима 

коммерческой тайны. 

Использование коммерческой тайны. Предоставление информации, составляющей 

коммерческую тайну. Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну. 

Охрана конфиденциальности информации.  

Гражданско-правовые последствия незаконного использования коммерческой тайны. 

Гражданско-правовой институт служебной тайны: понятие, состав, система. 

Понятие служебной тайны. Сведения, составляющие служебную тайну. Порядок 

установления режима служебной тайны. Использование служебной тайны. Гражданско-

правовые последствия незаконного использования служебной тайны. 

Гражданско-правовой институт рекламы: понятие, состав, система. 
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Предпринимательство и реклама. Понятие и сущность рекламы. Рекламная 

деятельности предпринимательских структур и как разновидность предпринимательства. 

Правовые основы рекламной деятельности. Рекламное правоотношение и его элементы. 

Общие и специальные нормативно-правовые требования к рекламе. Авторское право и 

смежные права на рекламу. Ограничение и запрет рекламы. Реклама и стимулирование сбыта. 

Отличительные черты рекламы. Составляющие рекламы. Задачи и цели рекламы. Роль 

рекламы в стратегии маркетинга. Виды рекламы. Планирование рекламной деятельности. 

Рекламная стратегия. Оценка эффективности рекламы. Ненадлежащая реклама и нормативно-

правовые средства ее предотвращения и пресечения. Ответственность за правонарушения в 

сфере рекламной деятельности. 

Гражданско-правовое регулирование иных информационных отношений. 

 

 

Раздел VI. Право собственности  

и другие вещные права 

 

Тема 18. Общие положения о собственности  

и правовые формы ее реализации 

Понятие собственности и ее экономическая сущность. Отношения собственности в 

рыночной экономике. Основные экономические формы присвоения материальных благ. 

Правовые формы реализации экономических отношений собственности. Право собственности 

и другие вещные права как подотрасль гражданского права. Проблемы права собственности и 

других вещных прав в теории гражданского права.  

Понятие права собственности. Право собственности в системе вещных прав. Субъекты, 

объекты и содержание субъективного права собственности. Принципы реализации 

субъективного права собственности. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели 

имущества. Особенности правового регулирования отношений собственности на отдельные 

объекты. 

Основные модели права собственности в различных правовых системах. 

Виды права собственности по российскому гражданскому праву. 

Право частной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и 

содержание. 

Право государственной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и 

содержание. Юридические формы и особенности реализации права государственной 

собственности. 

Право муниципальной собственности: понятие, сущность, виды, субъекты, объекты и 

содержание. Юридические формы и особенности реализации права муниципальной 

собственности. 

 

Тема 19. Приобретение и прекращение права собственности 

Гражданско-правовой институт приобретения и прекращения права собственности. 

Основания (способы) приобретения и прекращения права собственности. Учение о способах 

приобретения и прекращения права собственности. 

Первоначальные и производные, общие и специальные основания возникновения и 

прекращения права собственности. Двуединый характер оснований и возникновения и 

прекращения права собственности. 

Основные способы возникновения права собственности. Приобретение права собственности 

на вновь изготовленную вещь и созданное имущество. Понятие, правовой режим и юридические 

последствия самовольной постройки. Право собственности на плоды, продукцию и доходы, 

полученные в результате использования имущества. Приобретение права собственности на чужое 

переработанное имущество (материалы). Обращение в собственность общедоступных для сбора 

вещей. Возникновение права собственности на имущество, не имеющее собственника, собственник 

которого неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отказался или на которое он 
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утратил право собственности по иным основаниям в силу закона (бесхозяйственные и брошенные 

движимые и недвижимые вещи). Приобретение права собственности на находку безнадзорных 

животных и клад. Возникновение права собственности в силу приобретательской давности. 

Приобретение права собственности на имущество по гражданско-правовым сделкам, в том 

числе в результате приватизации государственного и муниципального имущества. Переход в 

собственность объектов потребительских кооперативов к их членам, полностью выплатившим за них 

свои паевые взносы. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

Приобретение права собственности в порядке наследования и в связи с реорганизацией 

юридических лиц. 

Основные способы прекращения права собственности и юридические формы их 

реализации. Субъективно-объективные основания прекращения права собственности: 

отчуждение собственником своего имущества; отказ собственника от права собственности; 

потребление, гибель или уничтожение имущества; утрата права собственности на имущество, 

приобретенное добросовестным приобретателем, и по иным основаниям. 

Принудительное возмездное прекращение права собственности вследствие: обращения 

взыскания на имущество по обязательствам собственника; отчуждения имущества, которое в 

силу закона не может принадлежать данному лицу; отчуждения недвижимого имущества в 

связи с изъятием земельных участков (иных объектов природы) для государственных и 

муниципальных нужд; выкупа или продажи с публичных торгов бесхозяйственно содержимых 

культурных ценностей, жилых помещений, ненадлежащим образом используемых земельных 

участков и домашних животных; изъятия имущества у собственника для нужд общества и 

государства (реквизиция и национализация). 

Принудительное безвозмездное прекращение права собственности в виде санкции за 

совершение преступления или иного правонарушения (конфискация). 

 

Тема 20. Приватизация государственного и муниципального имущества 

Отношения приватизации государственного и муниципального имущества и их 

правовые формы. Гражданско-правовой институт приватизации государственного и 

муниципального имущества: понятие, состав и структура. Проблемы гражданско-правового 

регулирования приватизации государственного и муниципального имущества. 

Гражданско-правовые отношения приватизации: понятие и стадии их развития. Субъекты 

приватизации и органы, осуществляющие процесс приватизации. Способы приватизации: на 

основе купли-продажи по конкурсу или на аукционе; путем преобразования предприятий в 

акционерные общества; на основе аренды предприятий и их выкупа. Источники средств для 

приобретения предприятий и роль инвестиционных, в том числе чековых, фондов в их 

аккумуляции. Порядок проведения приватизации предприятий. Оформление сделок 

приватизации. Льготы и социальные гарантии работников приватизируемых предприятий. 

 

  

Определение судьбы объектов социальной сферы, жилого фонда и социальной 

инфраструктуры при приватизации государственных и муниципальных предприятий, а также 

земли, орудий и средств производства в агропромышленном секторе экономики. 

Приватизация государственного и муниципального жилищного фонда. Понятие, этапы 

и цели приватизации жилищного фонда. Основные принципы и условия приватизации 

жилищного фонда. Правоотношение по приватизации жилища: понятие, стадии его развития, 

субъектный состав и предмет. Порядок приватизации жилых помещений. Роль агентств 

(бюро) в организации процесса приватизации, их правовой статус и принципы деятельности. 

Особенности приватизации жилых помещений в отдельных домах государственного и 

муниципального жилищного фонда. Защита прав несовершеннолетних в процессе 

приватизации жилых помещений. Правомочия собственников приватизированных жилых 

помещений. Обслуживание и ремонт приватизированного жилья. 

 

Тема 21. Право общей собственности 
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Общая собственность и правовые формы ее реализации. Гражданско-правовой институт 

права общей собственности: понятие, состав и система. Проблемы теории права общей 

собственности в науке гражданского права. 

Понятие, сущность, субъекты, основания возникновения и содержание права общей 

собственности. Виды права общей собственности. Юридическая природа и значение доли 

участника в праве общей собственности. Основания и пределы трансформации права общей 

собственности одного вида в другой. 

Право общей долевой собственности: понятие, сущность и основные черты. 

Определение и изменение долей в праве общей собственности. Особенности реализации 

правомочий собственников в долевой собственности. Правовой режим плодов, продукции и 

доходов, полученных от имущества, находящегося в долевой собственности. Бремя 

содержания и риск случайной гибели имущества, находящегося в долевой собственности. 

Выдел доли и раздел долевой собственности. Преимущественное право покупки при 

отчуждении доли в общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности: понятие, сущность, основные черты и сфера 

функционирования. Особенности возникновения, реализации содержания и прекращения 

совместной собственности. 

Право совместной собственности супругов и его характерные черты. 

Право совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Объекты 

права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности 

осуществления правомочий собственности в крестьянском (фермерском) хозяйстве. Выдел 

доли и раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 22. Ограниченные вещные права 

Понятие и экономическая сущность отношений вещных прав. Вещные права в системе 

юридических форм реализации экономических отношений «присвоения» и использования 

материальных благ. Гражданско-правовой институт ограниченных вещных прав: понятие, состав и 

система. Теория ограниченных вещных прав. 

Вещные права и право собственности. Производность, зависимость и ограниченность 

характера и содержания вещных прав от права собственности. Виды вещных прав. Единство 

содержания и многообразие юридических форм вещных прав. Становление и развитие 

юридических форм вещных прав в российском гражданском праве в условиях формирования 

рыночной экономики. 

Право хозяйственного ведения имуществом: понятие, сущность, субъекты, объекты, 

содержание и сфера применения, основания возникновения и прекращения. 

Своеобразие права хозяйственного ведения имуществом, закрепленным за государственным 

и муниципальным унитарным предприятием как субъектом предпринимательской деятельности. 

Отношения государственных и муниципальных предприятий с собственниками имущества, на 

основании которого они функционируют. Правовой режим имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Классификация имущества государственных и 

муниципальных предприятий на отдельные фонды. Владение, пользование и распоряжение 

отдельными видами фондов государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Обращение взыскания на имущество государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Право оперативного управления имуществом: понятие, субъекты, объекты, содержание, 

сфера применения, основания возникновения и прекращения. 

Специфические черты права оперативного управления имуществом, закрепленным за 

государственным (муниципальным) казенным предприятием как субъектом 

предпринимательства и учреждением как некоммерческой организацией. Взаимоотношения 

казенного предприятия и учреждения с собственниками имущества, на основании которого 

они осуществляют свою деятельность. Правовой режим имущества казенных предприятий и 

учреждений. Изъятие и перераспределение имущества казенных предприятий и учреждений. 

Порядок обращения взыскания на имущество казенных предприятий и учреждений. 
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Право пожизненного наследуемого владения земельным участком: понятие, субъекты, 

объекты, содержание, основания приобретения и прекращения, целевой (личный или 

производственный) характер потребления. Право пожизненного (фактически наследуемого) 

владения жилым помещением нанимателя в доме государственного и муниципального 

жилищного фонда. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и другими 

объектами природы: понятие, субъекты, объекты, содержание, основания приобретения и 

прекращения, производственный характер потребления. 

Право личного (ограниченного) пользования чужим земельным участком и другим 

недвижимым имуществом (сервитут): понятие, юридическая природа, назначение, основания 

возникновения и прекращения, порядок и условия оформления. 

Иные вещные права физических и юридических лиц. 

 

Тема 23. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и сущность юридической защиты права собственности и других вещных прав. 

Гражданско-правовой институт защиты права собственности и других вещных прав. Учение о 

защите права собственности и вещных прав.  

Понятие и общая характеристика гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, не связанных 

с лишением владения (негаторный иск). Требования об освобождении имущества от ареста 

(исключении из описи). Защита прав владельца имущества, не являющегося его собственником. 

Иные способы защиты права собственности и вещных прав.  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

Раздел VII. Общие положения об обязательстве и договоре 

 

Тема 24. Обязательственное право и обязательства 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права: понятие, состав и 

система. Значение обязательственного права в регулировании отношений гражданского 

оборота. Основные тенденции развития современного обязательственного права. Теория 

обязательственного права. 

Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от иных 

гражданско-правовых отношений. Основания возникновения обязательств. Система 

обязательств в гражданском праве. Состав обязательств. 

Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве и ее разновидности. 

Виды обязательств с множественностью лиц: долевые, солидарные, субсидиарные. 

Обязательства в пользу третьего лица. Регрессные обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве: уступка права требования и перевод долга. Обязательства, связанные с 

личностью должника или кредитора. 

Объект (предмет) и содержание обязательств. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: 

понятие, виды, формы и основания возникновения. 

 

Тема 25. Гражданско-правовой договор 

Договорное право как институт гражданского права: понятие, состав и структура. Учение о 

гражданско-правовом договоре. 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как юридический 

факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода договора и 

договорная дисциплина в условиях рыночной экономики. 
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Система гражданско-правовых договоров. Типы, виды и разновидности договоров. 

Смешанные (комбинированные) договоры и нетипичные договоры в гражданском праве. 

Классификация договоров в гражданском праве. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. 

Содержание договора. Договор и закон. Существенные условия договора и их значение 

для его действительности. Инициативные и предписываемые условия договора и их 

соотношение. Другие виды условий договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Заключение договора по 

предложению, сделанному с указанием срока для ответа и без указания срока для ответа. 

Опоздание ответа. Место заключения договора. Форма и способы заключения договора. 

Заключение договора на торгах, биржах и порядок его оформления. Заключение договора в 

обязательном порядке. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования. Толкование 

договора. 

Понятие, основания и порядок изменения и расторжения договора. Случаи 

одностороннего расторжения договора. Правовые последствия изменения и расторжения 

договора. 

Тема 26. Исполнение обязательств 

Гражданско-правовой институт исполнения обязательств: понятие, состав и структура. 

Теория исполнения обязательств. 

Понятие, предмет и значение исполнения обязательств. Условия надлежащего 

исполнения обязательств. Субъект исполнения обязательств. Исполнение кредитору и 

третьему лицу. Возложение исполнения обязательства. Срок исполнения, досрочное 

исполнение обязательства, исполнение обязательства, в котором не указан срок или определен 

момент требования кредитора. Способ и качество исполнения обязательства. 

Валюта денежных обязательств. Исполнение альтернативного, долевого, солидарного и 

субсидиарного обязательства. Частичное исполнение обязательства. Неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательства и их правовые последствия. 

 

Тема 27. Обеспечение исполнения обязательств 

Гражданско-правовой институт обеспечения исполнения обязательств: понятие, состав 

и структура. Учение об обеспечении исполнения обязательств. 

Понятие и виды (способы) обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды и формы неустойки. 

Соотношение неустойки и убытков.  

Залог в системе способов обеспечения исполнения обязательств: понятие, предмет, виды и 

основания возникновения. Договор о залоге: понятие, форма, регистрация. Права и обязанности 

залогодержателя и залогодателя. Последующий залог. Особенности залога недвижимости (ипотека). 

Прекращение залога.  

Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Удовлетворение требований кредитора за счет удерживаемого имущества.  

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, основания 

возникновения, ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство 

за должника.  

Независимая гарантия в системе способов обеспечения исполнения обязательств: 

понятие, основание возникновения правовых отношений банковской гарантии, субъектный 

состав. Права и обязанности сторон по независимой гарантии. Регрессные требования гаранта 

к должнику основного обязательства. Прекращение независимой гарантии.  

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, форма соглашения, 

последствия прекращения и исполнения обязательств, обеспеченных задатком.  

Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 
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Тема 28. Ответственность в гражданском праве 

Понятие, сущность и черты гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая 

ответственность в системе мер защиты гражданских прав. Гражданско-правовые санкции и 

ответственность. Имущественный характер гражданско-правовой ответственности. Учение о 

гражданско-правовой ответственности. 

Функции гражданско-правовой ответственности: восстановительная, компенсационная, 

стимулирующая, воспитательная, репрессивная.  

Формы гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков (вреда); 

компенсация морального вреда; уплата неустойки (утрата задатка); уплата процентов;  

Виды гражданско-правовой ответственности: договорная и внедоговорная; основная и 

субсидиарная; полная и ограниченная; ответственность за свои действия и за действия других 

лиц. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности: нормативноправовые; 

правосубъектные и юридико-фактические. Понятие и состав гражданского правонарушения 

как фактического основания гражданской ответственности. Противоправность поведения лица 

как условие гражданско-правовой ответственности: понятие и особенности его проявления. 

Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная связь между 

противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина 

правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности: понятие, формы, 

презумпция вины, основания ответственности без вины. 

Основания освобождения от гражданской ответственности. Размер гражданско-

правовой ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности и их нормативно-

правовое определение. Соотношение убытков и неустойки в гражданском праве. Основания 

повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 29. Прекращение обязательств 

Гражданско-правовой институт прекращения обязательств: понятие, состав и 

структура. Учение о прекращении обязательств. 

Понятие прекращения обязательств. Понятие и виды оснований прекращения 

обязательств.  

Отдельные основания прекращения обязательств.  

Прекращение обязательства исполнением. Прекращение обязательства зачетом. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. Прекращение 

обязательства новацией. Прекращение обязательства вследствие прощения долга. Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения. Прекращение обязательства на основании акта 

государственного органа. Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение 

обязательства ликвидацией юридического лица. 

Иные основания прекращения обязательств. 

 

ЧАСТЬ 2 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Раздел VIII. Обязательства по передаче имущества  

в собственность или в иное вещное право 

 

Тема 30. Купля-продажа 

Гражданско-правовой институт купли-продажи: понятие, состав и структура. Проблемы 

гражданско-правового регулирования отношений купли-продажи. 

Понятие, признаки, значение и виды договора купли-продажи. Стороны договора 

купли-продажи. Лицензирование торгово-посреднической деятельности. Форма и условия 

договора купли-продажи. Предмет договора купли-продажи и предъявляемые к нему 

требования. Страхование товара. Содержание договора купли-продажи, момент 
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возникновения права собственности у приобретателя (покупателя). Освобождение имущества 

от прав третьих лиц. Эвикция. Цена в договоре и порядок ее определения (установления). 

Исполнение договора купли-продажи и ответственность сторон за его нарушение. Оплата 

товара. Последствия передачи товара ненадлежащего качества, меньшего количества, с 

нарушением ассортимента, некомплектного, без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре 

или упаковке. Сроки и порядок предъявления требований по поводу нарушений условий 

купли-продажи. 

Отдельные виды договора купли-продажи (розничной купли-продажи, поставки 

товаров, контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи предприятия) и 

купли-продажи отдельных видов имущества 

 

Тема 31. Мена 

Отношения мены и их гражданско-правовое регулирование. Гражданско-правовой 

институт мены: понятие, состав и система. Субсидиарное применение норм института купли-

продажи к отношениям мены. 

Договор мены: понятие, признаки и сфера применения. Стороны, предмет, форма и порядок 

заключения договора мены. Содержание договора мены, права и обязанности сторон. Исполнение 

договора мены. Цены и расходы по договору мены. Переход права собственности на обмениваемые 

товары. Ответственность сторон по договору мены. Прекращение договора мены.  

Особенности договора внешнеторгового бартера. 

 

Тема 32. Дарение 

 Гражданско-правовой институт дарения: понятие, состав и система. Проблемы 

гражданско-правового регулирования отношений дарения. 

Договор дарения: понятие, признаки и сфера применения. Предмет, стороны, форма и 

порядок заключения договора дарения. Запрещение и ограничения дарения. Содержание 

договора дарения, права и обязанности сторон. Исполнение договора дарения, отказ от 

исполнения договора дарения и отмена дарения. Исчисление и уплата налога с имущества, 

переходящего в порядке дарения. Ответственность дарителя за вред, причиненный 

одаряемому вследствие недостатков подаренной вещи. Правопреемство при обещании 

дарения. 

Пожертвования и их правовой режим. 

 

Тема 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Рентные отношения и гражданско-правовые формы их реализации. Виды ренты. 

Гражданско-правовой институт ренты: понятие, состав и система. Проблемы гражданско-

правового регулирования отношений ренты. 

Договор ренты: понятие, признаки, сущность и сфера применения. Виды договора 

ренты. Стороны и форма договора ренты. Предмет и содержание договора ренты. Отчуждение 

имущества под выплату ренты. Обеспечение выплаты ренты. Ответственность за просрочку 

выплаты ренты. Изменение и прекращение договора ренты. 

Постоянная рента: понятие, специфические черты и сущность. Получатели постоянной 

ренты. Передача прав получателя постоянной ренты другими лицам. Форма, размер и сроки 

выплаты постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты плательщиком. Выкупная цена 

постоянной ренты и порядок ее определения. Риск случайной гибели имущества, переданного 

под выплату постоянной ренты. 

Пожизненная рента: понятие, специфические черты, сущность и виды. Получатели 

пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Выкуп пожизненной 

ренты. Основания и порядок расторжения договора пожизненной ренты. Риск случайной 

гибели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и сущность. Субъектный 

состав и содержание договора пожизненного содержания с иждивением. Порядок и форма 
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заключения договора пожизненного содержания с иждивением. Основания и порядок 

прекращения пожизненного содержания с иждивением. 

 

 

Раздел IX. Обязательства по передаче имущества в пользование 

 

Тема 34. Аренда 

Отношения при использовании чужого имущества для осуществления 

предпринимательской деятельности и удовлетворения иных потребностей участников 

гражданского оборота и их правовые формы.  

Гражданско-правовой институт аренды (имущественного найма): понятие, состав и 

система. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений аренды. 

Договор аренды (имущественного найма): понятие, признаки и сфера применения. 

Стороны, форма и государственная регистрация договора аренды. Сохранение договора 

аренды при переходе имущества к другому собственнику. Предмет договора аренды. Срок 

договора аренды. Возобновление договора по истечению срока аренды имущества. 

Содержание договора аренды, права и обязанности сторон. Договор субаренды. Арендная 

плата. Исполнение договора аренды. Судьба улучшений арендованного имущества, 

произведенных арендатором. Прекращение договора аренды. Основания и порядок 

досрочного расторжения договора аренды. Выкуп арендованного имущества. 

Отдельные виды договора аренды и аренды отдельных видов имущества (прокат, 

аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая 

аренда).  

Тема 35. Наем жилого помещения 

Конституционное право граждан на жилище, социально-экономические, политические 

и юридические гарантии его реализации. Правовой механизм и формы реализации права 

граждан на жилище. Жилищное право: понятие, состав, юридическая природа и система. 

Теория жилищного права. 

Жилищные и коммунальные отношения в структуре предмета жилищного права. 

Понятие и виды жилищно-коммунальных отношений. Объекты жилищных прав. Жилищный 

фонд. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения.  

Право собственности и другие вещные права на жилое помещение.  

Понятие, стороны, основания возникновения, предмет, содержание и виды жилищных 

обязательств.  

Предоставление жилых помещений социального использования и на условиях 

коммерческого найма в домах государственного и муниципального жилищных фондов. 

Разрешение споров о предоставлении жилых помещений.  

Договор найма жилого помещения: понятие, типы, виды и разновидности. 

Понятие, черты и сущность договора коммерческого найма жилого помещения. 

Стороны договора коммерческого найма жилого помещения. Правовое положение граждан, 

постоянно проживающих вместе с нанимателем по договору коммерческого найма жилого 

помещения. Замена нанимателя в договоре коммерческого найма жилого помещения. Форма и 

срок договора коммерческого найма жилого помещения. Преимущественное право 

нанимателя на заключение договора на новый срок. Предмет договора коммерческого найма 

жилого помещения. Содержание договора коммерческого найма жилого помещения. Права и 

обязанности сторон по договору коммерческого найма жилого помещения. Плата за 

пользование жилым помещением и коммунальные услуги по договору коммерческого найма и 

сроки ее внесения. Вселение в жилое помещение, занимаемое по договору коммерческого 

найма, других граждан в качестве постоянно проживающих с нанимателем и временных 

жильцов. Сдача жилого помещения, занимаемого по договору коммерческого найма, в 

поднаем. Основания и порядок прекращения действия договора коммерческого найма жилого 
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помещения. Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения. Последствия 

расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. 

 Договор аренды жилого помещения: понятие, сущность, субъектный состав, права и 

обязанности сторон и прекращение.  

Понятие, черты и сущность договора социального найма жилого помещения. Стороны 

договора социального найма жилого помещения. Понятие и круг членов семьи нанимателя по 

договору социального найма жилого помещения. Форма и срок договора социального найма 

жилого помещения. Предмет договора социального найма жилого помещения. Содержание 

договора социального найма жилого помещения. Права и обязанности сторон по договору 

социального найма жилого помещения и особенности их определения. Плата за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги по договору социального найма и сроки ее 

внесения. Предоставление нанимателям компенсаций (субсидий), обеспечивающих оплату 

жилья в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления 

коммунальных услуг. Общие и специальные основания сохранения права на жилую площадь 

за временно отсутствующим нанимателем или членами его семьи. Вселение в жилое 

помещение, занимаемое по договору социального найма, других граждан в качестве членов 

семьи нанимателя. Бронирование жилого помещения нанимателем или членами его семьи. 

Обмен жилыми помещениями: понятие, условия и порядок. Принудительный обмен жилыми 

помещениями. Особенности обмена жилыми помещениями, одной из сторон которого 

является собственник обмениваемого жилья. Основания и последствия признания обмена 

недействительным. Сдача жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, в 

поднаем. Прекращение договора поднайма. Вселение в жилое помещение, занимаемое по 

договору социального найма, временных жильцов, их правовое положение и выселение. 

Изменение договора по требованию членов семьи нанимателя. Условия и порядок выдела и 

раздела жилой площади. Изменения договора по требованию нанимателей, объединяющихся в 

одну семью. Изменение договора вследствие признания нанимателем другого члена семьи. 

Изменение договора вследствие переустройства и перепланировки квартиры. Прекращение 

договора социального найма жилого помещения. Расторжение договора социального найма 

жилого помещения по инициативе нанимателя. Расторжение договора социального найма 

жилого помещения по инициативе наймодателя: основания, порядок, случаи выселение 

нанимателя, членов его семьи с предоставлением другого благоустроенного или иного жилого 

помещения и без предоставления жилого помещения. Порядок выселения граждан из 

самоуправно занятых жилых помещений.  

Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими. Договор 

найма служебного жилого помещения. Договор найма жилого помещения маневренного 

фонда. Договор найма жилого помещения в домах системы социального обслуживания 

населения. Договор найма жилого помещения для временного поселения вынужденных 

переселенцев и беженцев. Договор найма жилого помещения, предоставляемого в целях 

социальной защиты отдельных категорий граждан. 

Пользование жилыми помещениями в жилищно-строительных и жилищных 

кооперативах. Правовое положение членов ЖСК, ЖК, полностью выплативших паевые 

взносы. 

Пользование жилыми помещениями в товариществах собственников жилья. 

Пользование жилыми помещениями, принадлежащими гражданам на праве 

собственности. 

Тема 36. Безвозмездное пользование имуществом 

Отношения безвозмездного пользования чужим имуществом и их правовые формы. 

Гражданско-правовой институт ссуды: понятие, состав и система. Субсидиарное применение 

норм института аренды к отношениям безвозмездного пользования чужим имуществом. 

Проблемы гражданско-правового регулирования отношений ссуды. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды): понятие, черты и сущность, 

его отличие от договора аренды. Стороны и форма договора безвозмездного пользования 

имуществом. Условия, предмет и срок в договоре безвозмездного пользования имуществом. 
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Содержание договора безвозмездного пользования имуществом, права и обязанности сторон. 

Исполнение договора ссуды. Изменение и расторжение договора безвозмездного пользования 

имуществом. Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования имуществом по 

инициативе ссудодателя и ссудополучателя. Отказ от договора безвозмездного пользования 

имуществом. 

 

Раздел X. Обязательства по выполнению работ 

 

Тема 37. Подряд 

Отношения по выполнению работ и их правовые формы. Понятие, общая 

характеристика и система обязательств, направленных на выполнение работ.  

Гражданско-правовой институт подряда: понятие, состав и система. Проблемы 

гражданско-правового регулирования отношений подряда. 

Договор подряда: понятие, черты, сущность и виды. Стороны договора подряда. 

Лицензирование отдельных видов деятельности по выполнению подрядных работ. Структура 

договорных связей в подряде. Форма договора подряда. Условия, предмет, цена, смета и срок 

выполнения работ. Работы, выполняемые по договору подряда. Содержание договора подряда. 

Сдача подрядчиком и приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. Качество 

работы и его гарантия. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы. 

Давность по искам о ненадлежащем качестве работы. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику. Оплата 

заказчиком работы. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы. 

Изменение и расторжение договора подряда.  

Отдельные виды договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ).  

Контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд.  

 

Тема 38. Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

Отношения по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ и их правовые формы. Гражданско-правовой институт выполнения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: понятие, 

состав и система. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений по выполнению 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ: понятие, черты, сущность.  

Стороны договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ и их правовой статус. Лицензирование научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Структура договорных связей при выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

Форма, порядок и способы заключения договора подряда. 

Условия договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ. Предмет, цена и срок выполнения научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Риск невозможности исполнения договора 

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Содержание договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Права и обязанности сторон договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Конфиденциальность 

сведений, составляющих предмет договора. Права сторон на результаты научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Ответственность 

сторон за нарушение условий договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.  
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Изменение, расторжение и прекращение договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для государственных нужд. 

 

Раздел XI. Обязательства по оказанию услуг 

 

Тема 39. Возмездное оказание услуг 

Отношения по оказанию услуг и их правовые формы. Обязательства по оказанию услуг: 

понятие, сущность и общая характеристика. Классификация обязательств по оказанию услуг.  

Гражданско-правовой институт возмездного оказания услуг: понятие, состав и система. 

Проблемы гражданско-правового регулирования отношений по оказанию услуг. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие, черты, сущность и сфера применения. 

Классификация договора возмездного оказания услуг.  

Стороны договора возмездного оказания услуг. Лицензирование отдельных видов 

деятельности по оказанию услуг. Форма договора возмездного оказания услуг.  

Условия договора возмездного оказания услуг. Предмет договора возмездного оказания 

услуг. 

Содержание договора возмездного оказания услуг. Права и обязанности сторон договора 

возмездного оказания услуг. Исполнение договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. 

Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. Защита прав заказчика-

гражданина при оказании ему услуг, связанных с удовлетворением бытовых потребностей. 

Изменение и расторжение договора возмездного оказания услуг.  

 

Тема 40. Перевозка 

Отношения перевозки: понятие, виды и их правовые формы. Значение транспорта в 

развитии экономики. Гражданско-правовой институт перевозки: понятие, состав и система. 

Проблемы гражданско-правового регулирования отношений перевозки грузов, багажа и 

пассажиров. 

Транспортные обязательства: понятие, сущность, виды и основания возникновения. 

Лицензирование перевозочной деятельности.  

Договор на организацию перевозок груза: понятие, правовая природа, общая 

характеристика и содержание. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. 

Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за 

неиспользование поданных транспортных средств. Особенности договора на организацию 

перевозок груза на отдельных видах транспорта. 

Договор перевозки грузов: понятие и виды. Стороны договора перевозки груза. 

Правовое положение грузополучателя. Форма и порядок заключения договора перевозки 

груза. Перевозочные документы и их юридическое значение. Условия договора перевозки 

грузов. Предмет договора (услуга) и объект перевозки (груз). Сроки перевозки. Провозная 

плата. Содержание договора перевозки грузов. Права и обязанности сторон по договору 

перевозки грузов. Исполнение договора перевозки грузов. Приемка грузов от транспортной 

организации (перевозчика). Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора перевозки грузов. Основания и пределы ответственности перевозчика за 

утрату, недостачу, порчу и повреждение груза, а также за просрочку доставки груза. 

Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария при морской 

перевозке грузов. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 

Особенности договора перевозки грузов в прямом и смешанном сообщении. 

Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, черты, общая характеристика. 

Условия договора перевозки пассажира и багажа. Содержание договора перевозки пассажира 

и багажа, права и обязанности сторон. Ответственность перевозчика за задержку отправления 

пассажира. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза 
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или багажа. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью 

пассажира. 

Договор фрахтования: понятие, признаки и общая характеристика. Стороны договора 

фрахтования. Форма и порядок заключения договора фрахтования. Содержание договора 

фрахтования. Исполнение, изменение и прекращение договора фрахтования. Ответственность 

сторон договора фрахтования. 

Договор буксировки: понятие, признаки и общая характеристика. Стороны договора 

буксировки. Форма и порядок заключения договора буксировки. Содержание договора 

буксировки. Исполнение, изменение и прекращение договора буксировки. Ответственность 

сторон договора буксировки. 

Договор на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей, договор на подачу и 

уборку вагонов, стивидорный договор на обработку судов в иностранных портах и другие 

вспомогательные транспортные договоры. 

Претензии и иски по перевозкам. 

 

Тема 41. Транспортная экспедиция 

Отношения экспедиции грузов: понятие, виды и правовые формы. Значение экспедиции 

грузов. Гражданско-правовой институт экспедиции грузов: понятие, состав и система. 

Проблемы гражданско-правового регулирования отношений экспедиции грузов. 

Договор транспортной экспедиции: понятие, признаки и общая характеристика. 

Стороны договора транспортной экспедиции. Лицензирование транспортно-экспедиционной 

деятельности.  

Форма и порядок заключения договора транспортной экспедиции. Документы и другая 

информация, предоставляемые экспедитору. 

Условия договора транспортной экспедиции. Предмет и цена договора транспортной 

экспедиции. 

Содержание договора транспортной экспедиции. Права и обязанности экспедитора и 

клиента. Исполнение договора транспортной экспедиции. Исполнение обязанностей 

экспедитора третьим лицом. 

Основания и пределы ответственности сторон договора экспедиции. Ответственность 

экспедитора по договору транспортной экспедиции.  

Изменение и расторжение договора транспортной экспедиции. Односторонний отказ от 

исполнения договора транспортной экспедиции. 

 

Тема 42. Заем и кредит 

Отношения займа и кредита в рыночной экономике и правовые формы их реализации. 

Гражданско-правовой институт займа и кредита: понятие, состав и система. Проблемы 

гражданско-правового регулирования отношений займа и кредита. 

Договор займа: понятие, черты и виды. Стороны, форма и порядок заключения 

договора займа. Применение векселя и облигаций при заключении договора займа. 

Оспаривание договора займа. Условия договора займа. Предмет договора займа. Содержание 

договора займа, права и обязанности сторон. Целевой заем. Проценты по договору займа. 

Исполнение договора займа. Обязанность заемщика возвратить сумму займа. Последствия 

нарушения заемщиком договора займа. Обеспечение договора займа. Прекращение договора 

займа. Новация долга в заемное обязательство. Договор государственного (муниципального) 

займа: понятие, стороны, форма и содержание. 

Кредитный договор: понятие, черты и сфера применения. Понятие, принципы и виды 

кредитования. Стороны кредитного договора. Форма и порядок заключения кредитного 

договора. Условия кредитного договора. Предмет кредитного договора. Содержание 

кредитного договора, права и обязанности сторон. Отказ от предоставления или получения 

кредита. Ответственность сторон кредитного договора. Обеспечение возврата кредита. 

Изменение и прекращение кредитного договора.  

Товарный и коммерческий кредит.  



 

 

27 
 

 

Тема 43. Финансирование под уступку денежного требования 

Отношения финансирования под уступку денежного требования и их правовые формы. 

Гражданско-правовой институт финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга): понятие, состав и система. Проблемы гражданско-правового регулирования 

отношений финансирования под уступку денежного требования. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга): понятие, 

признаки и значение.  

Стороны и форма договора финансирования под уступку денежного требования.  

Условия договора финансирования под уступку денежного требования. Предмет 

договора финансирования под уступку денежного требования. Недействительность запрета 

уступки денежного требования. 

Содержание договора финансирования под уступку денежного требования, права и 

обязанности сторон. Последующая уступка денежного требования. Права финансового агента 

на суммы, полученные от должника. Встречные требования должника к финансовому агенту.  

Исполнение договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение 

денежного требования должником финансовому агенту. Возврат должнику сумм, полученных 

финансовым агентом. Ответственность клиента перед финансовым агентом.  

Изменение и расторжение договора финансирования под уступку денежного 

требования. 

Тема 44. Банковский вклад 

Отношения по привлечению кредитными организациями денежных средств во вклады и 

их правовые формы. Гражданско-правовой институт банковского вклада: понятие, состав и 

система. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений банковского вклада. 

Договор банковского вклада (депозита): понятие, черты и виды.  

Стороны и форма договора банковского вклада. Лицензирование деятельности по 

привлечению кредитными организациями денежных средств во вклады. Внесение третьими 

лицами денежных средств на счет вкладчика. Документы, удостоверяющие заключение 

договора вклада и внесение денежных средств на счет по вкладу.  

Условия договора банковского вклада. Предмет договора банковского вклада. Виды вкладов. 

Вклады в пользу третьих лиц. 

Содержание договора банковского вклада, права и обязанности сторон. Проценты по 

вкладам, порядок их начисления и выплаты. Исполнение договора банковского вклада. 

Обеспечение (страхование) возврата вклада. Основания и порядок ареста вклада. Обращение 

взыскания на вклад.  

Ответственность сторон по договору банковского вклада. Прекращение договора 

банковского вклада. 

Тема 45. Банковский счет 

Отношения банковского счета и их правовые формы. Гражданско-правовой институт 

банковского счета: понятие, состав и система. Проблемы гражданско-правового 

регулирования отношений банковского счета. 

Договор банковского счета: понятие, черты, правовая природа, виды и разновидности.  

Стороны и форма договора банковского счета. Лицензирование деятельности по 

открытию кредитными организациями счетов клиентам. Документы, удостоверяющие 

заключение договора банковского счета.  

Условия договора банковского счета. Предмет договора банковского счета. Содержание 

договора банковского счета, права и обязанности сторон. Исполнение договора банковского 

счета. Операции по счету, выполняемые банком, и сроки их совершения. Кредитование счета. 

Плата за услуги банка и проценты за пользование банком денежными средствами, 

находящимися на счете. Зачет встречных требований банка и клиента по счету. Основания и 

очередность списания денежных средств со счета. Ограничение распоряжения счетом. 

Банковская тайна. Ответственность сторон договора банковского счета.  

Изменение и расторжение договора банковского счета. Закрытие банковского счета.  
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Счета банков. 

 

 

 

Тема 46. Расчеты 

Расчетные отношения и их правовые формы. Гражданско-правовой институт расчетов: 

понятие, состав и система. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных 

отношений. 

Обязательства по осуществлению расчетов. Виды расчетов – наличные и безналичные. 

Принципы и формы безналичных расчетов.  

Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо. 

Платежные требования (требования-поручения). Плановые платежи. Зачет взаимных 

требований при расчетах. Расчеты в форме почтовых переводов. Иные формы безналичных 

расчетов.   

 

Тема 47. Хранение 

Отношения хранения и их правовые формы. Гражданско-правовой институт хранения: 

понятие, состав и система. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений хранения. 

Основания возникновения обязательств по хранению имущества. Хранение в силу 

закона. Договор хранения: понятие, признаки и виды.  

Стороны и форма договора хранения.  

Условия договора хранения. Предмет договора хранения. Хранение вещей с 

обезличением. Изменение условий хранения. Хранение вещей с опасными свойствами. Срок 

хранения. Содержание договора хранения, права и обязанности сторон. Передача вещи на 

хранение третьему лицу. Исполнение обязанности принять вещь на хранение. Вознаграждение 

и возмещение расходов на хранение. Возмещение убытков, причиненных хранителю. 

Обязанность хранителя возвратить и обязанность поклажедателя взять вещь обратно.  

Основания и пределы ответственности хранителя за утрату, недостачу, повреждение 

имущества, принятого на хранение. Ответственность профессионального хранителя.  

Изменение и прекращение договора хранения. 

Договор складского хранения: понятие, признаки, стороны, форма, условия и 

содержание. Складские документы: понятие, виды, реквизиты и правовое значение. Права 

держателей складского и залогового свидетельств.  

Специальные виды договора хранения. Секвестр. 

 

Тема 48. Страхование 

Понятие, сущность, функции и значение страхования. Страховая деятельность 

(страховое дело): понятие, цель, задачи и субъекты. Формы и виды страхования. 

Классификация видов страхования. Государственный надзор за деятельностью субъектов 

страхового дела. Гражданско-правовой институт страхования: понятие, состав, принципы и 

система. Проблемы гражданско-правового регулирования страховых отношений. 

Основания возникновения страхового обязательства. Обязательное страхование в силу 

закона и правовые формы его осуществления. Нормативно-правовые предписания условий и 

порядка обязательного страхования в силу закона. Последствия нарушения правил об 

обязательном страховании. 

Договор страхования: понятие, признаки, сущность и виды. Договор имущественного 

страхования. Договор личного страхования. Отличие договора страхования от смежных 

гражданско-правовых договоров.  

Стороны договора страхования. Структура договорных связей страхования. 

Страховщик и его правовой статус. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков. 

Страховые агенты, брокеры и актуарии. Общества взаимного страхования. Лицензирование 

страховой деятельности. Страхователи, застрахованные лица и выгодоприобретатели.  
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Форма договора страхования. Страхование по генеральному полису. Сведения, 

предоставляемые страхователем при заключении договора страхования. Начало действия 

договора страхования.  

Существенные условия договора имущественного и личного страхования. Предмет 

договора страхования. Объекты личного и имущественного страхования. Интересы, 

страхование которых не допускается. 

Содержание договора страхования, права и обязанности сторон. Выполнение 

обязанностей по договору страхования страхователем и выгодоприобретателем. Страховая 

сумма и порядок ее определения. Неполное имущественное страхование. Дополнительное 

имущественное страхование. Последствия страхования сверх страховой стоимости. 

Имущественное страхование от разных страховых рисков. Сострахование. Страховая премия 

и страховые взносы. Замена застрахованного лица и выгодоприобретателя. Тайна страхования. 

Исполнение договора страхования. Уведомление страховщика о наступлении 

страхового случая. Уменьшение убытков от страхового случая. Последствия наступления 

страхового случая по вине страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. 

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой 

суммы. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация). 

Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием. 

Изменение договора страхования. Последствия увеличения страхового риска в период 

действия договора страхования. Прекращение договора страхования. 

Перестрахование. Взаимное страхование. 

Обязательное государственное страхование. 

 

Тема 49. Поручение 

Отношения по оказанию юридических услуг представительства и их правовые формы. 

Гражданско-правовой институт поручения: понятие, состав и система. Проблемы гражданско-

правового регулирования отношений поручения. 

Договор поручения: понятие, признаки, виды и значение. Стороны и форма договора 

поручения.  

Условия договора поручения. Предмет договора поручения. Срок в договоре 

поручения.  

Содержание договора поручения, права и обязанности сторон. Исполнение поручения в 

соответствии с указаниями доверителя. Передоверие исполнения поручения. Вознаграждение 

поверенного.  

Изменение, расторжение и прекращение договора поручения. Последствия 

прекращения договора поручения. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора 

юридического лица, являющегося поверенным. 

 

Тема 50. Комиссия 

Отношения оказания юридических услуг по заключению сделок и их правовые формы. 

Гражданско-правовой институт комиссии: понятие, состав и система. Проблемы гражданско-

правового регулирования отношений комиссии. 

Договор комиссии: понятие, признаки, виды и значение.  

Стороны и форма договора комиссии. Условия договора комиссии. Предмет договора 

комиссии. Срок в договоре комиссии и иные обстоятельства о способе исполнения 

комиссионного поручения.  

Содержание договора комиссии, права и обязанности сторон. Исполнение 

комиссионного поручения. Отступление от указаний комитента. Субкомиссия. Ручательство 

комиссионера за исполнение третьим лицом сделки заключенной для комитента 

(делькредере). Права на вещи, являющиеся предметом комиссии. Ответственность 

комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента. Отчет 

комиссионера. Принятие комитентом исполненного по договору комиссии. Комиссионное 



 

 

30 
 

вознаграждение и возмещение расходов на исполнение комиссионного поручения. 

Удовлетворение требований комиссионера из причитающихся комитенту сумм. 

Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения комитентом. 

Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии. Последствия отмены комиссионного 

поручения и отказа комиссионера от исполнения договора комиссии.  

Договор консигнации: понятие, признаки, стороны, форма, предмет и содержание.  

 

Тема 51. Агентирование 

Отношения агентирования и их правовые формы. Гражданско-правовой институт 

агентирования: понятие, состав и система. Субсидиарное применение к отношениям 

агентирования норм гражданско-правовых институтов поручения и комиссии. Проблемы 

гражданско-правового регулирования отношений агентирования. 

Агентский договор: понятие, признаки, виды и значение. Стороны и форма агентского 

договора. Условия агентского договора. Предмет агентского договора. Срок в агентском договоре.  

Содержание агентского договора, права и обязанности сторон. Исполнение агентского 

договора. Передоверие агентом своих полномочий другому лицу. Субагентский договор. Отчеты 

агента. Агентское вознаграждение. Ограничения агентским договором прав принципала и агента. 

Изменение, расторжение и прекращение агентского договора.  

 

Тема 52. Доверительное управление имуществом 

Отношения доверительного управления имуществом и их правовые формы. 

Гражданско-правовой институт доверительного управления имуществом: понятие, состав и 

система. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений доверительного 

управления имуществом. 

Учреждение доверительного управления имуществом. Доверительное управление 

имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Договор доверительного управления имуществом: понятие, признаки, виды и значение.  

Стороны договора доверительного управления имуществом. Структура договорных 

связей доверительного управления имуществом. Учредитель управления. 

Выгодоприобретатель. Доверительный управляющий. Лицензирование деятельности 

управляющего имуществом. 

Форма договора доверительного управления имуществом и порядок его заключения. 

Государственная регистрация передачи недвижимого имущества в доверительное управление. 

Условия договора доверительного управления имуществом. Предмет договора 

доверительного управления имуществом. Объекты доверительного управления. Обособление 

имущества, находящегося в доверительном управлении. Передача в доверительное 

управление имущества, обремененного залогом. Срок в договоре доверительного управления 

имуществом.  

Содержание договора доверительного управления имуществом, права и обязанности 

сторон. Исполнение договора доверительного управления имуществом. Участие 

доверительного управляющего в гражданском обороте по поводу управляемого имущества. 

Передача доверительным управляющим полномочий по управлению имуществом другим 

лицам. Вознаграждение и возмещение расходов доверительному управляющему. 

Ответственность доверительного управляющего. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом.  

 

Тема 53. Коммерческая концессия 

Отношения коммерческой концессии и их правовые формы. Гражданско-правовой 

институт коммерческой концессии: понятие, состав и система. Проблемы гражданско-

правового регулирования отношений коммерческой концессии. 

Договор коммерческой концессии: понятие, признаки и значение. Классификация 

договора коммерческой концессии. Отличие договора коммерческой концессии от смежных 

гражданско-правовых договоров.  
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Стороны договора коммерческой концессии. Форма, порядок заключения и регистрация 

договора коммерческой концессии.  

Условия договора коммерческой концессии. Предмет договора коммерческой 

концессии. Срок в договоре коммерческой концессии и иные обстоятельства о способе 

использования комплекса исключительных прав.  

Содержание договора коммерческой концессии, права и обязанности сторон. Договор ком-

мерческой субконцессии. Вознаграждение по договору коммерческой концессии. Право пользователя 

заключить договор коммерческой концессии на новый срок. Ограничения прав сторон по договору 

коммерческой концессии.  

Ответственность за нарушение условий договора коммерческой концессии. 

Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Сохранение договора 

коммерческой концессии в силе при перемене сторон. Последствия изменения фирменного 

наименования или коммерческого обозначения правообладателя. Последствия прекращения 

исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой 

концессии. 

 

 

Раздел XII. Обязательства по совместной деятельности 

 

Тема 54. Простое товарищество 

Отношения по совместной деятельности и их правовые формы. Гражданско-правовой 

институт простого товарищества: понятие, состав и система. Проблемы гражданско-правового 

регулирования отношений по совместной деятельности. 

Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности): понятие, черты и 

значение. Виды договора простого товарищества. 

Участники договора простого товарищества. Форма и порядок заключения договора 

простого товарищества.  

Условия договора простого товарищества. Предмет договора простого товарищества. 

Срок в договоре простого товарищества. Содержание договора простого товарищества, права 

и обязанности сторон. Вклады товарищей. Общее имущество участников договора простого 

товарищества и его правовой режим. Ведение общих дел товарищей. Общие расходы и убытки 

товарищей. Распределение результатов совместной деятельности между участниками 

договора простого товарищества.  

Ответственность товарищей по общим обязательствам. Выдел доли товарища по 

требованию его кредитора.  

Изменение, расторжение и прекращение договора простого товарищества. Отказ от бессрочного 

договора простого товарищества. Ответственность товарища, в отношении которого договор простого 

товарищества расторгнут. Раздел общего имущества товарищей после прекращения договора простого 

товарищества. 

Негласное товарищество. 

 

Тема 55. Учредительный договор 

Гражданско-правовой институт учредительного договора: понятие, состав и система. Проблемы 

гражданско-правового регулирования отношений по совместному учреждению юридических лиц. 

Понятие, сущность, характер, черты и правовая природа учредительного договора. 

Виды учредительных договоров. Гражданско-правовое регулирование заключения, 

исполнения и прекращения учредительного договора. 

Субъекты (участники) учредительного договора. Предмет договора. Форма договора. 

Соотношение договора и других учредительных документов. 

Содержание учредительного договора. Взаимный личный характер прав и обязанностей 

участников учредительного договора. 

Исполнение учредительного договора. 
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Изменение и прекращение учредительного договора. 

 

 

Раздел XIII. Обязательства из односторонних действий 

 

Тема 56. Публичное обещание награды 

Обязательства из односторонних действий (публичное обещание награды, публичный конкурс, 

проведение игр): понятие, общие и особенные признаки, сущность и основания возникновения.  

Отношения публичного обещания награды и их правовые формы. Гражданско-правовой 

институт публичного обещания награды. Проблемы гражданско-правового регулирования 

отношений. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений по совместной 

деятельности. 

Обязательства из публичного обещания награды: понятие, признаки, сущность и 

основания возникновения. Публичное обещание награды как односторонняя сделка. Виды 

обязательств из публичного обещания награды. 

Субъекты обязательств из публичного обещания награды. Предмет обязательств, 

возникающих из публичной награды. Содержание и исполнение обязательств, возникающих 

из публичного обещания награды.  

Отмена публичного обещания награды. Последствия отмены публичного обещания 

награды. 

Тема 57. Публичный конкурс 

Отношения по проведению публичного конкурса и их правовые формы. Гражданско-

правовой институт публичного конкурса: понятие, состав и структура. Проблемы гражданско-

правового регулирования отношений. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений 

по совместной деятельности.  

Обязательство из публичного конкурса: понятие, признаки, сущность и основания 

возникновения. Отличие обязательств из публичного конкурса от смежных обязательств из 

односторонних действий. Понятие и виды конкурса.  

Субъекты обязательств, возникающих из конкурса. Предмет обязательств из публичного 

конкурса. Организация публичного конкурса. Условия публичного конкурса. Предварительная 

квалификация участников конкурса. Отмена или изменение условий публичного конкурса. 

Исполнение обязательств из публичного конкурса. Решение о выплате награды. Использование 

произведений науки, литературы и искусства, удостоенных награды.  

Прекращение обязательств из публичного конкурса.  

 

Тема 58. Проведение игр и пари 

Отношения по проведению игр и пари и их правовые формы. Гражданско-правовой 

институт игр и пари: понятие, состав и структура. Проблемы гражданско-правового 

регулирования отношений по проведению игр и пари. 

Обязательства из проведения игр и пари: понятие, черты и основания возникновения. 

Отличие обязательств из проведения игр и пари от смежных обязательств из односторонних 

действий. Классификация обязательств из проведения игр и пари. 

Субъекты обязательств из проведения игр и пари. Правовой статус устроителей игр и 

пари. Лицензирование организации и проведения игр и пари.  

Условия проведения игр и пари. Содержание обязательств, возникающих из проведения 

игр и пари. Исполнение обязательств из проведения игр и пари. Выплата выигрыша. Защита 

прав лиц, участвовавших в играх и пари.  

Прекращение обязательств из проведения игр и пари.  
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Раздел XIV. Внедоговорные обязательства 

 

Тема 59. Обязательства вследствие причинения вреда 

Внедоговорные (охранительные) обязательства: понятие, черты и основания 

возникновения. Виды внедоговорных обязательств.  

Гражданско-правовой институт возмещения (имущественного) и компенсации 

(морального) вреда: понятие, состав и система. Учение о деликтных обязательствах. 

Обязательства по предотвращению причинения вреда. 

Обязательства из причинения (имущественного и/или морального) вреда: понятие, 

социально-экономическая сущность и значение. Виды обязательств вследствие причинения 

имущественного или морального вреда. Основания (условия) возникновения обязательств по 

возмещению и/или компенсации вреда (вред, противоправность, причинная связь, вина). 

Субъекты обязательств по возмещению и/или компенсации вреда. Содержание обязательств 

по возмещению и/или компенсации вреда. Объем, характер и размер возмещения или 

компенсации вреда. Принципы компенсации морального вреда. Возмещение вреда, 

причиненного совместными действиями нескольких лиц. Право регресса к лицу, 

причинившему вред. Виды регрессных требований. Учет вины потерпевшего и других 

факторов, влияющих на определение объема возмещения и/или компенсации вреда. 

Основания освобождения от обязанности по возмещению и/или компенсации вреда. 

Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями (в состоянии 

необходимой обороны, крайней необходимости и в других случаях). 

Возмещение вреда, причиненного по вине работников юридических и физических лиц 

при исполнении ими своих трудовых (служебных, должностных, членских) обязанностей.  

Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов и 

органов местного самоуправления, а также их должностных лиц в области административного 

управления. 

Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. 

Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями малолетних и 

несовершеннолетних граждан. 

Возмещение вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным, а также 

гражданином, не способным понимать значения своих действий. 

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. 

Возмещение вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину, 

подлежащему и не подлежащему социальному страхованию. Возмещение вреда при 

повреждении здоровья гражданину, не достигшему трудоспособного возраста.  

Возмещение вреда, причиненного гражданину-потребителю вследствие недостатков 

товаров, работ, услуг. 

Возмещение вреда и восстановление прав жертв политических репрессий, 

представителей репрессированных народов, бывших советских военнопленных и гражданских 

лиц, репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период, а 

также лиц, подвергшихся нацистским преследованиям. 

Возмещение вреда, причиненного террористическим актом. 

Возмещение вреда, причиненного публично-правовым образованиям. 

 

Тема 60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Гражданско-правовой институт неосновательного обогащения: понятие, состав и 

система. Теория обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Понятие, сущность, черты и значение обязательств из неосновательного обогащения. 

Виды обязательств из неосновательного обогащения.  

Основания (условия) возникновения обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. Субъекты, содержание и исполнение обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения. Объем и порядок возврата (возмещения) неосновательно 
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полученного имущества (доходов). Случаи, когда неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество (доходы) не подлежат возврату. 

 

 

 

Тема 61. Обязательства вследствие действий в чужом интересе без поручения 

Ведение чужих дел без поручения и его правовые формы. Гражданско-правовой 

институт действий в чужом интересе без поручения: понятие, состав и система. Теория 

обязательств из действий в чужом интересе без поручения. 

Понятие, признаки, сущность, значение и виды обязательств из действий в чужом 

интересе без поручения. Переменчивость природы и взаимосвязь обязательств из действий в 

чужом интересе без поручения.  

Основания (условия) возникновения обязательств из действий в чужом интересе без 

поручения.  

Субъекты обязательств из действий в чужом интересе без поручения. Содержание 

обязательств из действий в чужом интересе. Уведомление заинтересованного лица о 

действиях в его интересе. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия 

одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмещение 

убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Вознаграждение за действия в чужом 

интересе.  

Последствия сделки в чужом интересе без поручения. 

Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. 

Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе. 

 

 

Раздел XV. Право интеллектуальной собственности 

 

Тема 62. Гражданско-правовое регулирование 

интеллектуальной творческой деятельности 

Интеллектуальная творческая деятельность и роль гражданского права в ее 

организации. Понятие, виды, стадии, гарантии и формы интеллектуальной творческой 

деятельности. Результаты интеллектуальной творческой деятельности как объект 

интеллектуальной собственности. Отношения интеллектуальной собственности: понятие, 

характер и содержание. Классификация отношений интеллектуальной собственности. 

Гражданско-правовое регулирование отношений интеллектуального литературно-

художественного, научно-технического и селекционного творчества. Роль и значение общих и 

специальных институтов гражданского права в регулировании отношений интеллектуальной 

собственности. Формирование и тенденции развития права интеллектуальной собственности 

как подотрасли гражданского права. Единство и внутренняя дифференциация подотрасли 

интеллектуальной собственности гражданского права. 

Правоотношения интеллектуальной собственности: понятие, характер, субъекты, 

объекты и содержание. Виды правоотношений интеллектуальной собственности. 

 

Тема 63. Авторское право и смежные права 

Гражданско-правовой институт авторского права и смежных прав: понятие, состав, 

принципы, система и перспективы развития. Проблемы авторского права. 

Объекты авторского права и смежных прав. Понятие и признаки объектов авторского 

права и смежных прав. Классификация объектов авторского права и смежных прав. 

Оригинальные, производные и составные произведения науки, литературы и искусства, 

программного обеспечения ЭВМ и топологии интегральных микросхем в структуре объектов 

авторского права. Фонограммы, исполнение, постановки, передачи эфирного или кабельного 

вещания как объекта смежных прав.  
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Субъекты авторского права и смежных прав. Авторы и соавторы. Авторское право на 

производные, составные, аудиовизуальные и служебные произведения. Правопреемники. 

Авторское право юридических лиц и государства. Возникновение авторского права и 

смежных прав. 

Субъективное авторское право. Личные неимущественные и имущественные права 

авторов и их взаимосвязь. Авторские смежные права исполнителя, производителя 

фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания. Осуществление авторского права 

и смежных прав: понятие, пределы и способы. Сроки действия авторского права и смежных 

прав. Авторские права иностранных граждан на территории России. 

Формы использования произведений, являющихся объектами авторского права, и 

смежных прав. Авторский договор: понятие, сущность, форма и сфера применения. 

Классификация авторских договоров на отдельные типы и виды по объектам авторского права 

и смежных прав, способу и объему использования произведений и по другим признакам. 

Лицензионные авторские договоры. Субъекты авторских договоров. Предмет авторских 

договоров. Сроки в авторских договорах. Содержание авторских договоров. Исполнение 

авторских договоров. Ответственность сторон за нарушение условий авторских договоров. 

Основания и пределы использования произведения авторского права и смежных прав 

без согласия автора, без выплаты и с выплатой авторского вознаграждения. Гражданско-

правовые последствия нарушения пределов бездоговорного использования произведений. 

Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав: понятие, формы и способы. 

Охрана произведений отечественных авторов за границей. Роль организаций, управляющих 

имущественными правами авторов на коллективной основе, в защите их прав.  

 

Тема 64. Патентное право 

Патентное право как гражданско-правовой институт: понятие, функции, состав, система 

и тенденции развития. Проблемы патентного права. 

Объекты патентного права. Единство и дифференциация сущности отдельных видов 

промышленной собственности как объектов патентного права. Изобретение как объект 

патентного права: понятие, сущность, типы и виды. Условия патентоспособности 

изобретения. Полезная модель как объект патентного права: понятие, сущность и виды. 

Условия патентоспособности полезной модели. Промышленный образец как объект 

патентного права: понятие и сущность. Условия патентоспособности промышленного образца. 

Субъекты патентного права. Авторы и соавторы изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Патентообладатели. Правопреемники авторов и 

патентообладателей. Патентное ведомство, Федеральный фонд изобретений России, 

патентные поверенные и Всероссийское общество изобретателей как субъекты патентного 

права. 

Оформление патентных прав. Порядок составления и подачи заявки на выдачу патента 

на изобретение, промышленный образец и свидетельства на полезную модель. Состав заявки. 

Формула изобретения, полезной модели и описание промышленного образца. Особенности 

подачи заявки на выдачу патента (свидетельства) на служебное изобретение, полезную модель 

и промышленный образец. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве. Формальная 

экспертиза и экспертиза заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец 

по существу. Приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца. Временная 

правовая защита изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Отзыв и 

преобразование заявки на выдачу патента. Выдача патента и регистрация изобретения, 

полезной модели и промышленного образца. Действие патента во времени и пространстве. 

Сущность и характер патентной формы охраны объектов промышленной собственности. 

Патентование объекта промышленной собственности, созданного в России, в 

зарубежных странах. Патентная чистота. Право преждепользования. 

Субъективное право авторов и патентообладателей изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Личные неимущественные и имущественные права авторов 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Права патентообладателей. 
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Содержание патентных прав. Исключительное право патентообладателей на использование 

изобретения, промышленного образца и полезной модели. Уступка патентных прав и выдача 

разрешений на использование запатентованных объектов. Ограничения патентных прав. 

Обязанности патентообладателей. Прекращение действия патента. 

Защита прав авторов и патентообладателей: понятие, формы и способы. Охрана 

российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. 

Гражданско-правовое регулирование рационализаторской деятельности, правовые 

формы ее реализации и защита прав рационализаторов. 

 

Тема 65. Право на селекционные достижения 

Право на селекционные достижения как гражданско-правовой институт: понятие, 

функции, состав, система и тенденции развития. Проблемы гражданско -правового 

регулирования селекционных достижений.  

Объекты права на селекционные достижения: понятие, родовая и видовая 

(ботаническая и зоологическая) их классификация. Условия охраноспособности 

селекционного достижения. 

Субъекты права на селекционные достижения. Авторы и соавторы селекционных 

достижений. Патентообладатели. Правопреемники авторов и патентообладателей. 

Посредники, Государственная комиссия России по испытанию и охране селекционных 

достижений и общественные объединения селекционеров как субъекты права на 

селекционные достижения. 

Оформление права на селекционные достижения. Порядок составления и подачи 

заявки на выдачу патента, состав заявки. Анкета селекционного достижения. 

Особенности подачи заявки на выдачу патента на селекционные достижения, созданные 

в порядке выполнения служебного задания (обязанностей). Рассмотрение заявки в 

Государственной комиссии по селекционным достижениям. Экспертиза заявки на 

выдачу патента на селекционные достижения. Испытания селекционного достижения. 

Выдача патента и регистрация селекционного достижения. Действие патента во 

времени и пространстве. Патентная форма охраны селекционных достижений и ее 

сущность. Оформление авторских прав на селекционные достижения. Патентование 

селекционных достижений, созданных в России, в зарубежных странах.  

Субъективное право авторов и патентообладателей на селекционное достижение. 

Личные неимущественные и имущественные права авторов селекционных достижений. 

Права патентообладателей. Содержание патентных прав на селекционные достижения. 

Обязанности патентообладателей. Сохранение селекционного достижения. Признание 

патента недействительным. Аннулирование патента.  

Защита прав авторов и патентообладателей селекционных достижений. Участие 

органов внутренних дел в защите прав авторов и патентообладателей селекционных 

достижений. Государственное стимулирование создания и использования селекционных 

достижений. Международное сотрудничество России в области селекционных 

достижений. 

 

 

Раздел XVI. Наследственное право 

 

Тема 66. Общие положения о наследовании 

Понятие и значение наследования. Наследственное право как подотрасль гражданского 

права: понятие, состав, принципы и система. Актуальные проблемы наследственного права. 

Основания (виды) наследования. Время и место открытия наследства. Субъекты 

наследственного правопреемства. Недостойные наследники. Объекты наследственного 

преемства. Наследственная масса. 
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Тема 67. Наследование по завещанию 

Гражданско-правовой институт наследования по завещанию: понятие, состав и 

система. 

Приоритетность наследования по завещанию. Свобода завещания и ее пределы. 

Понятие и виды завещания. Форма и порядок совершения завещания. Закрытое 

завещание и завещание, сделанное при чрезвычайных обстоятельствах. Содержание 

завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Наследники 

по завещанию. Подназначение наследника. Понятие обязательной доли и круг лиц, 

имеющих право на обязательную долю в наследственной массе. Толкование завещания. 

Исполнение завещания. Исполнитель завещания (душеприказчик). Полномочия 

исполнителя завещания. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. 

Переход исполнения завещательного отказа и завещательного возложения к другим 

наследникам. 

 

Тема 68. Наследование по закону 

Гражданско-правовой институт наследования по закону: понятие, состав и 

система. 

Понятие и случаи наследования по закону. Круг наследников по закону и порядок 

их призвания к наследованию. Наследование усыновленными и усыновителями. 

Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в наследственном 

имуществе. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Права 

супруга при наследовании. Наследование вымороченного имущества.  

 

Тема 69. Приобретение наследства 

Гражданско-правовой институт приобретения наследства: понятие, состав и 

система. 

Понятие приобретения наследства. Способы и срок принятия наследства. 

Принятие наследства по истечении установленного срока. Переход права на принятие 

наследства (наследственная трансмиссия). 

Понятие и способы отказа от наследства. Отказ от наследства в пользу других 

лиц и отказ от наследования по одному из оснований наследования. Отказ от получения 

завещательного отказа. Приращение наследственных долей.  

Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. 

Налогообложение имущества переходящего в собственность в порядке наследования.  

Раздел наследственного имущества. Охрана интересов отдельных категорий 

наследников при разделе наследства и разделе отдельных видов имущества, входящего 

в наследство. Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов, связанных с 

содержанием и смертью наследодателя, охраной наследства и управление им, а также 

исполнением завещания. 

Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследников по 

долгам наследодателя. 

 

Тема 70. Наследование отдельных видов имущества 

Гражданско-правовой институт наследования отдельных видов имущества: понятие, 

состав и система. 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных кооперативах.  

Наследование прав, связанных с участием в потребительских кооперативах. 

Наследование предприятия. 

Наследование имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование вещей, ограниченных в обороте. 

Наследование земельных участков. 



 

 

38 
 

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 

существованию. 

Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. 

Судьба государственных наград, почетных и памятных знаков наследодателя. 
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8. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском 

праве. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1998.  

9. Пассек Е.В. Неимущественный интерес и неопреодолимая сила в гражданском праве. М.: 

«Статут» (в серии «Классика российской цивилистики»), 2003.  

10. Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точки зрения догмы и 

политики гражданского права. М.: «Статут» (в серии «Классика российской 

цивилистики»), 2002.  

11. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В трех томах / Под ред. и с предисловием 

В.А. Томсинова. М.: Изд-во «Зерцало», (в серии «Русское юридическое наследие), 2003. 

12. Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: «Статут» (в серии «Классика 

российской цивилистики»), 2002.  

13. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. М.: «Статут», 2000. 

14. Пахман С.В. Обычное гражданское право в России / Под ред. и с предисловием В.А. 

Томсинова. М.: Зерцало, 2003 (серия «Русское юридическое наследие). Он же. История 

кодификации гражданского права / Под ред. и с предисловием В.А. Томсинова. М.: 

Зерцало, 2004 (серия «Русское юридическое наследие).  

15. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В трех томах / Под ред. и с предисловием 

В.А. Томсинова – М.: Изд-во «Зерцало», (серия «Русское юридическое наследие), 2003. 

16. Поворинский А. Ф. Систематический указатель русской литературы по гражданскому 

праву, 1758-1904 гг. / Исслед. центр частного права; научн., ред. О.Ю. Шилохвост. – 3-е 

изд., перераб. и дополн. М.: «Статут», 2001.  

17. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 1917. (в серии «Классика 

российской цивилистики»). М.: Статут, 1998.  

18. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: 

СПАРК, 1995.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. М.: АО «Центр 

ЮрИнфоР», 2002. 

2. Актуальные проблемы жилищного права: Сборник памяти П.И. Седугина. М.: «Статут», 

2003. 

3. Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. Свердловск. 

1959. Он же. Уроки. Тяжкий путь России к праву. М., 1991. Он же. Право: азбука – теория 

– философия: Опыт комплексного исследования. М.: «Статут», 1999. 

4. Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М. «Статут», 2001. 

5. Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву / Составление, вступительная статья 

И.П. Грешникова. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 

6. Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности. 

СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 

7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.,1997. Они 

же. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. М., 2000. Они же. 

Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Книга 3. М., 2002. Они 
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же. Договорное право. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и 

иных услугах в сфере транспорта. Книга 4. М., 2003. 

8. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права М., 1963. Он же. 

Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 

9. ВеберсЯ.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, 

1976. 

10. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л., 1948. 

11. Гавзе Ф. И. Обязательственное право (общие положения). Минск, 1968.  

12. Голубев К.И., Нарижний С.В. Компенсация морального вреда как способ защиты 

неимущественных благ личности. 2-е изд., с изм. и доп. СПб.: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2001. 

13. Гонгало Б. М. Обеспечение исполнения обязательств. М., 1998. 

14. Городов О.А. Жилищное право: Учебное пособие. М.: Юрайт-М, 2001. 

15. Гражданский кодекс России: проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / 

Отв. ред. А.Л. Маковский.– М.: МЦФЭР, 1998.  

16. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и 

законодательстве. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 

17. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: «Статут» (Классика 

российской цивилистики), 2000 

18. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и 

дифференциация. Л., 1988. 

19. Ефимова Л. Г. Банковское право. М., 1994. 

20. Жилищное законодательство. Комментарий // Отв. ред. В.Ф. Яковлев, П.И. Седугин. М., 

1995. 

21. Илларионова Т. И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер. 

Свердловск, 1980. Она же. Система гражданско-правовых охранительных мер. Томск, 

1985.  

22. Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. Он же. Избранные труды по 

гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. 

Критика теории «хозяйственного права». М., 2000. 

23. Казанцева А.Е.Наследственное и причастные к нему правоотношения. Барнаул: Изд-во 

Новый формат, 2016. 

24. Комментарий к Жилищному кодексу РФ // Ред. М.Ю. Тихомирова. – Изд. Тихомирова 

М.Ю., М., 2005.  

25. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ / ред. А.Л. Маковский, Е.А. 

Суханов. – М., 2003. 

26. Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. 2-е изд., с изм. и 

доп. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 

27. Коваленко Е.Ю. Исполнение денежных обязательств. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016 

28. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1959. Он же. 

Советская наука гражданского права (понятие, предмет, состав и система) // Учен. тр. 

СЮИ. Т. VI.Свердловск, 1961.  

29. Красавчикова Л.О. Гражданско-правовая охрана личной жизни советских граждан. 

Свердловск, 1979. Она же. Личная жизнь граждан под охраной закона. М., 1983. Она же. 

Гражданско-правовая защита чести и достоинства. Свердловск, 1993. Она же. Понятие и 

система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в гражданском праве 

Российской Федерации. Екатеринбург, 1994. 

30. Крашенинников П.В. Жилищное право. М., 2004. 

31. Крашенинников П.В., Гонгало Б.М. Комментарий к закону о залоге. Екатеринбург. 1992.  

32. Кузнецова О.А. Презумпции в гражданском праве. 2-е изд., испр. и доп. СПб: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2004. 

33. Кулагин М.И. Избранные труды. М.: Статут (в серии «Классика российской 

цивилистики»). 1997.  
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34. Лавров Д.Г. Денежные обязательства в российском гражданском праве. СПб.: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2001. 

35. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. СПб.: Изд-

во «Юридический центр Пресс», 2002. 

36. Ломидзе О., Ломидзе Э. Значение фактической передачи имущества собственника при его 

отчуждении и проблемы восстановления собственником своего владения // Хозяйство и 

право. 2002. № 1. 

37. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: «Статут», 1999.  

38. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. Томск, 1980.  

39. Новицкий И. Б. История советского гражданского права. М.: Госюриздат. 1957. Он же. 

Источники советского гражданского права. М., 1959. 

40. Новицкий И. Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950.  

41. Ойгензихт В.А. Презумпции в советском гражданском праве. Душанбе, 1976.  

42. Поленина С. В. Законотворчество в РФ. М„ 1996.  

43. Полонский Э. Г. Право оперативного управления государственным имуществом. М., 1980. 

44. Поляков И. Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда. М., 1998. 
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Он же. Комментарий основных положений Федерального закона «О государственной 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для сдачи вступительного испытания 

для поступающих в аспирантуру по направлению подготовки  

Юриспруденция 40.06.01 

по научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право» 

«Гражданское право» 

(Часть 1)  
1. Предмет и метод гражданского права. Гражданское право как частное право.  

2. Гражданское законодательство: понятие, система, применение. 

3. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, границы. Злоупотребление правом. 

4. Сроки в гражданском праве: понятие, значение, виды  

5. Защита гражданских прав: понятие, формы, и способы защиты. 

6. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав. 

7. Гражданское правоотношение: понятие, состав, структурные особенности и значение. 

Виды гражданских правоотношений. 

8. Юридические факты в гражданском праве. Юридический состав. 

9. Правоспособность граждан: понятие, значение и содержание. Имя и место жительства 

гражданина. Акты гражданского состояния. 

10. Дееспособность гражданина: понятие и содержание. Виды дееспособности (общая 

характеристика).  

11. Гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

13. Понятие и признаки юридического лица, его правосубъектность. Виды юридических лиц.  

14. Создание юридических лиц. Учредительные документы. Регистрация юридических лиц. 

15. Реорганизация юридического лица: понятие, порядок осуществления и последствия. 

16. Ликвидация юридического лица: понятие, порядок осуществления и последствия. 

17. Хозяйственные товарищества: понятие и виды. 

18. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, правовые основы создания и 

деятельности. 

19. Акционерное общество: понятие, виды, правовые основы  создания и деятельности. 

20. Гражданско-правовое  положение  государственных и муниципальных  унитарных 

предприятий 

21. Некоммерческие организации как юридические лица: понятие и виды (общая 

характеристика). 

22. Правовое положение учреждений. Виды учреждений. 

23. Государство как субъект гражданского права.  

24. Представительство и доверенность по гражданскому праву. 

25. Объекты гражданских прав: понятие и виды (общая характеристика). Понятие имущества  

в гражданском праве.  

26. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и классификация.  

27. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, виды (общая характеристика). 

28. Защита нематериальных благ.   
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29. Сделки по гражданскому законодательству РФ: понятие, признаки и виды. Условия 

действительности сделок. 

30. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация сделок.  

31. Недействительность сделок: понятие, виды и общие последствия их недействительности. 

32. Исковая давность: понятие, значение, порядок применения. 

33. Право собственности как юридическая категория. Право собственности в объективном и 

субъективном смыслах. Содержание права собственности. Формы и виды собственности. 

34. Первоначальные основания и способы приобретения права собственности. 

35. Производные основания и способы приобретения права собственности. 

36. Ограниченные вещные права: понятие и виды (общая характеристика). 

37. Право общей собственности (понятие, виды, осуществление). 

38. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.  

39. Прекращение права собственности.  

40. Понятие, основания возникновения и виды обязательств по гражданскому 

законодательству РФ. Отличие обязательственных правоотношений от вещных. 

41. Понятие и значение договора по гражданскому праву РФ. Принцип свободы договора.  

42. Виды гражданско-правовых договоров (общая характеристика).  

43. Общая характеристика предварительного и публичного договора. 

44. Заключение договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

45. Исполнение обязательств: понятие и принципы. 

46. Обеспечение исполнения обязательства: понятие, способы, механизм обеспечительного 

действия.  

47. Залог, его виды (общая характеристика). 

48. Понятие, значение и особенности гражданско-правовой ответственности.  

49. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 

50. Основания прекращения обязательств. 

 

«Гражданское право» 

(Часть 2) 
1. Договор купли-продажи: понятие, предмет, содержание. 

2. Договор розничной купли-продажи: понятие, особенности. Права потребителя по 

закону «О защите прав потребителей». 

3. Особенности  гражданско-правовых договоров с недвижимостью. 

4. Договор поставки: понятие, сфера применения, содержание. 

5. Договор мены. 

6. Договор дарения. 

7. Договор ренты: понятие, назначение, виды, форма, предмет, стороны. 

8. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

9. Договор аренды. 

10. Договор проката.  

11. Договор финансовой аренды (лизинга). 

12. Договор найма жилого помещения: понятие, виды, содержание. 

13. Договор подряда: понятие, предмет договора, отграничение от смежных договоров.  

14. Договор строительного подряда. 

15. Договор возмездного оказания услуг. 

16. Обязательство по предоставлению транспортных средств и предъявлению груза к 

перевозке. Основания возникновения, содержание, ответственность за нарушение 

обязательства. 

17. Договор перевозки груза: понятие, форма и обязанности сторон и грузополучателя. 

18. Договор перевозки пассажира и багажа. 

19. Договор займа. 

20. Кредитный договор. 

21. Договор банковского вклада. 
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22. Понятие и общая характеристика форм безналичных расчетов.  

23. Договор банковского счета. 

24. Договор хранения. Договор складского хранения. 

25. Социально-экономическая сущность страхования и его значение. Обязательство по  

страхованию: стороны, содержание, форма. 

26. Договор личного страхования. 

27. Договор имущественного страхования. 

28. Договор поручения. 

29. Договор комиссии. 

30. Агентский договор. 

31. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). Соотношение с 

учредительным договором. 

32. Договор доверительного управления имуществом. 

33. Понятие и условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда. 

34. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и 

ограниченно дееспособными лицами, а также лицами не способными понимать 

значение своих действий.  

35. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

36. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих.  

37. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

граждан. 

38. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

39. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Общие положения.  

40. Защита интеллектуальных прав. 

41. Договоры по распоряжению исключительным правом: их виды и содержание. 

42. Объекты авторского права. Понятие, признаки, виды.  

43. Субъекты авторско-правовых отношений. 

44. Личные неимущественные и исключительное права авторов. 

45. Права, смежные с авторскими. 

46. Патентное право. Объекты патентных прав. Форма охраны прав на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, получение патента. Патентные права. 

47. Понятие и значение наследования. Наследники. Основания наследования. Время и 

место открытия наследства. Граждане, не имеющие права наследования. Объекты 

наследственного преемства.  

48. Наследование по закону.  

49. Наследование по завещанию.  

50. Осуществление наследственных прав. Принятие наследства. Отказ от принятия 

наследства. 
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