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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
На вступительном испытании по гражданскому праву кандидат на
поступление должен показать:
1. Знания в области основных институтов гражданского права, в том
числе, таких как правовой статус лица, право собственности,
договор, деликт, права на результаты интеллектуальной
деятельности, наследование;
2. Понимание толкования норм права, позволяющих уяснить смысл
правового предписания;
3. Умение обосновывать свои выводы, оперировать понятиями,
выдавать юридически грамотные и обоснованные решения
гражданско-правовых споров.
Комиссия обращает внимание на уровень владения излагаемым
материалом, умение аргументировано отвечать на поставленные вопросы,
приводить примеры.
Программа курса
Общая часть
Тема 1. Введение в гражданское право
Место гражданского права в системе правовых отраслей. Гражданское
право как частное право. Связь гражданского права с уголовноисполнительным правом и иными отраслями публичного права.
Наука гражданского права как одна из ведущих отраслей правоведения.
Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями
правоведения. Роль науки в законотворческой деятельности. Гражданское
право и экономика.
Предмет гражданско-правового регулирования (имущественные и
личные неимущественные отношения). Понятие и признаки гражданскоправового метода регулирования общественных отношений.
Функции и принципы гражданского права. Используемая литература:
[1-3, 9-10, 12-14, 19, 21-23].
Тема 2. Гражданское законодательство
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция. Гражданский кодекс как основной
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источник гражданского права, главный акт гражданского законодательства.
Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере
гражданского права.
Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права,
и условия их действительности.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев
делового оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений
участников имущественного оборота.
Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов
и судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках.
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила
гражданского закона. Действие гражданского законодательства в
пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование норм
гражданского права.
Используемая литература: [1-16, 19-23, 31, 32].
Тема 3. Гражданское правоотношение: общие положения
Понятие гражданского правоотношения. Единство правовой
надстройки и экономического базиса как наиболее важная особенность
гражданского имущественного правоотношения. Другие особенности
гражданско- правовых отношений. Элементы гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских обязанностей. Единство содержания и формы
гражданского правоотношения.
Круг участников (субъектов) гражданских правоотношений. Понятие и
содержание гражданской правосубъектности. Понятие и виды объектов
гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений (имущественные и личные
неимущественные правоотношения; относительные и абсолютные
правоотношения; вещные и обязательственные правоотношения).
Используемая литература: [6-9, 12-17, 21-23, 24, 26, 29, 30, 34].
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского
права.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Понятие
правоспособности
граждан
(физических
лиц).
Соотношение
правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание и
пределы правоспособности граждан. Равенство и неотчуждаемость
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правоспособности. Правоспособность иностранных граждан и лиц без
гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности.
Понятие дееспособности граждан (физических лиц). Неотчуждаемость
дееспособности.
Разновидности
дееспособности.
Содержание
дееспособности
малолетних.
Содержание
дееспособности
несовершеннолетних. Эмансипация. Ограничение дееспособности граждан.
Признание гражданина недееспособным. Предпринимательская деятельность
граждан. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Понятие и функции опеки и попечительства. Круг лиц, назначаемых
опекунами и попечителями. Доверительное управление имуществом
подопечного. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж.
Имя и место жительства гражданина, их гражданско-правовое
значение. Акты гражданского состояния.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Последствия явки
гражданина, объявленного умершим.
Используемая литература: [6-9, 11, 12-18, 21-22, 34, 37, 40].
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица.
Правоспособность юридического лица и ее виды. Органы
юридического лица. Наименование и место нахождения юридического лица.
Филиалы и представительства.
Способы и порядок создания юридических лиц. Учредительные
документы. Государственная регистрация юридических лиц. Реорганизация
юридического лица и ее виды. Порядок ликвидации юридического лица.
Очередность удовлетворения требований кредиторов. Несостоятельность
(банкротство) юридического лица.
Классификация юридических лиц и ее значение. Коммерческие
организации:
хозяйственные
товарищества
и
общества
(полное
товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью,
акционерное общество, дочерние и зависимые общества), производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Некоммерческие организации: потребительские кооперативы, общественные
организации (объединения), религиозные организации (объединения),
фонды, учреждения, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Понятие полного товарищества и основные положения о нем.
Учредительный договор товарищества. Управление в товариществе и
ведение дел. Изменение состава участников. Понятие товарищества на вере и
основные положения о таком товариществе. Управление в товариществе и
ведение его дел. Права и обязанности вкладчика товарищества.
Ответственность по обязательствам.
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Понятие и виды хозяйственных обществ, основные положения о них.
Учредительные документы хозяйственных обществ. Уставной капитал.
Реорганизация и ликвидация хозяйственных обществ (ООО, ОАО, АО).
Понятие дочернего хозяйственного общества. Понятие зависимого
хозяйственного общества.
Понятие производственного кооператива. Образование, реорганизация
и ликвидация кооперативов. Имущество производственного кооператива.
Прекращение членства в производственном кооперативе; его реорганизация
и ликвидация. Управление в кооперативе.
Понятие и имущество государственного и муниципального унитарного
предприятия. Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного
ведения и на праве оперативного управления.
Понятие, основные признаки потребительского кооператива. Понятие и
правовое положение общественных организаций (объединений).
Понятие и правовое положение религиозных организаций
(объединений).
Понятие фонда, правовой статус его имущества, особенности устава.
Понятие учреждения, ответственность учреждения по обязательствам.
Возможность создания коммерческими организациями объединений,
ассоциаций и союзов.
Используемая литература: [1-18, 24-26, 30, 33, 37-38].
Тема 6. Государство, государственные и муниципальные
образования как субъекты гражданского права
Выступление Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в правоотношениях на равных
началах с гражданами и юридическими лицами. Особенности их
гражданской правосубъектности.
Порядок участия государства и муниципальных образований в
гражданских правоотношениях. Государство как собственник. Государство
как участник сделки. Ответственность по обязательствам Российской
Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.
Используемая литература: [1-15, 19-21, 24-25, 30].
Тема 7. Объекты гражданских прав
Понятие объектов гражданских прав. Понятие имущества. Виды
объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских
прав. Классификация вещей как объектов гражданских прав. Движимые и
недвижимые вещи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Предприятие.
Неделимые вещи. Сложные вещи. Плоды, продукция и доходы. Деньги
(валюта). Валютные ценности. Ценные бумаги (понятие и виды). Результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации.
Работы. Услуги. Нематериальные блага.
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Неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений.
Признаки нематериальных благ. Основания возникновения нематериальных
благ. Особенности осуществления нематериальных прав. Роль норм морали и
нравственности в осуществлении нематериальных прав.
Личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию
личности. Личные неимущественные права, направленные на обеспечение
физической неприкосновенности личности. Личные неимущественные права,
направленные на неприкосновенность внутреннего мира личности и ее
интересов.
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Защита иных
неимущественных прав. Компенсация морального вреда.
Используемая литература: [1-15, 17-18, 29, 39-40].
Тема 8. Сделки
Понятие и признаки сделки. Основание и мотив сделки. Субъекты
сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки. Государственная
регистрация сделок.
Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки.
Консенсуальные и реальные сделки. Каузальные и абстрактные сделки.
Срочные и бессрочные сделки. Условные сделки. Фидуциарные сделки.
Биржевые сделки.
Условия действительности сделок. Понятие и виды недействительных
сделок. Недействительность части сделки. Сделки с пороками формы.
Сделки с пороками в субъекте. Сделки с пороками воли. Сделки с пороком
содержания. Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с
другой стороной. Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблуждения.
Кабальные сделки. Сделки, совершенные с целью, заведомо противной
основам правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки.
Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия признания сделок
недействительными. Реституция. Взыскание в доход государства незаконно
полученного по сделке. Сроки исковой давности по недействительным
сделкам.
Используемая литература: [1-15, 24-30, 37, 38].
Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав.
Понятие осуществления субъективных гражданских прав. Гарантии
осуществления гражданских прав. Способы осуществления субъективных
гражданских прав.
Понятие принципов осуществления гражданских прав. Принцип
законности. Принцип разумности и добросовестности. Принцип
солидарности интересов и делового сотрудничества. Последствия отказа
граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав.
Пределы осуществления гражданских прав. Недопустимость действий
граждан и юридических лиц, осуществляемых с намерением причинить вред
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другому лицу. Злоупотребление правом в иных формах. Запрещение
использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также
злоупотребления доминирующим положением на рынке.
Понятие
и
значение
института
представительства.
Виды
представительства. Субъекты представительства. Отличие представительства
от сходных с ним правоотношений. Полномочия представителя.
Основания
возникновения
представительства.
Коммерческое
представительство. Представительство без полномочий.
Понятие, срок действия и формы доверенности. Требования,
предъявляемые к доверенности. Передоверие. Виды доверенностей.
Прекращение доверенности.
Значение института представительства в осуществлении и защите
гражданских прав лиц, осужденных к лишению свободы и иным видам
наказания, не связанным с лишением свободы.
Понятие и значение срока в гражданском праве. Правила исчисления
сроков
(законные,
договорные,
судебные;
правообразующие,
правоизменяющие, правопрекращающие; императивные, диспозитивные;
абсолютно определенные, относительно определенные, неопределенные;
общие, специальные).
Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования
гражданских прав. Пресекательные сроки. Претензионные сроки.
Гарантийные сроки. Сроки годности. Сроки службы товара. Сроки
исполнения обязанностей.
Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой
давности. Начало течения исковой давности. Приостановление, перерыв и
восстановление исковой давности. Применение срока исковой давности.
Императивность правил об исковой давности. Требования, на которые
исковая давность не распространяется.
Используемая литература: [1-15, 19-23, 27, 29, 37-39].
Особенная часть.
Тема 10. Собственность и право собственности.
Понятие вещного права. Признаки вещного права. Право следования.
Абсолютный характер. Бессрочный характер.
Собственность как экономическая категория. Значение отношений
собственности в период перехода к рыночной экономике.
Право собственности в объективном смысле. Субъективное право
собственности. Содержание права собственности. Бремя собственника.
Ограничения права собственности. Способы и основания приобретения и
прекращения права собственности (критерии воли и правопреемства).
Понятие, содержание, основания возникновения и прекращения права
частной, государственной и муниципальной собственности. Иные формы
собственности.
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Понятие права общей собственности. Основания возникновения и
прекращения права общей собственности. Виды общей собственности. Право
общей долевой собственности. Общая совместная собственность супругов.
Право общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Используемая литература: [1-9, 12-15, 17, 29, 37].
Тема 11. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и
право собственности. Виды ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые
помещения. Особенности субъектного состава, содержания и осуществления
этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления, его разновидности. Право учреждения на
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной
собственником хозяйственной деятельности.
Иные виды ограниченных вещных прав.
Используемая литература: [3-9, 11, 12, 15, 17, 24-26, 34, 37].
Тема 12. Гражданско-правовая защита права собственности и
иных вещных прав
Понятие защиты права собственности. Система средств защиты:
вещно-правовые, обязательственно-правовые, средства защиты, вытекающие
из различных институтов гражданского права, средства защиты по
основаниям, предусмотренным в законе.
Понятие
виндикационного
иска.
Истец
и
ответчик
по
виндикационному иску. Понятие титульного владельца имущества. Предмет
и
основание
виндикационного
иска.
Условия
удовлетворения
виндикационного иска. Добросовестность и недобросовестность третьего
лица. Расчеты при возврате имущества. Необходимые затраты на содержание
имущества, улучшение и роскошь. Срок исковой давности.
Понятие негаторного иска. Истец и ответчик по негаторному иску.
Предмет и основания негаторного иска. Условия удовлетворения
негаторного иска. Исковая давность.
Используемая литература: [1-9, 11, 12, 15-17, 23-27, 34, 37].
Тема 13. Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации: общие положения
Результаты интеллектуальной деятельности как объект правовой
охраны. Понятие и признаки интеллектуальной деятельности и ее результата.
Функции гражданского права по охране и использованию результатов

9

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации.
Основные
институты
интеллектуальных
прав
и
система
законодательства об охране результатов интеллектуальной деятельности.
Используемая литература: [1-7, 9, 12-15, 18].
Тема 14. Авторское право
Понятие авторского права. Признаки объекта авторского права.
Источники авторского права.
Правовое значение отдельных элементов произведения. Внутренняя и
внешняя формы произведения.
Виды
объектов
авторского
права.
Обнародованные
и
необнародованные произведения. Опубликованные и неопубликованные
произведения.
Основные особенности правового режима служебных произведений.
Произведения, не охраняемые авторским правом. Сфера действия авторского
права.
Субъекты авторского права. Возникновение авторского права и
оповещение об авторских правах. Соавторство. Правопреемники и иные лица
как субъекты авторского права.
Понятие и виды личных неимущественных прав автора. Свободное
использование произведения.
Смежные права. Понятие, функции, объекты, субъекты смежных прав.
Срок действия смежных прав.
Защита авторских и смежных прав. Понятие и формы ответственности
за нарушения авторских и смежных прав. Гражданско-правовые меры
защиты авторских и смежных прав. Уголовная и административная
ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Обеспечение
исков по делам о нарушении авторских и смежных прав.
Охрана произведений российских авторов за рубежом.
Используемая литература: [1-9, 12-15, 18].
Тема 15. Патентное право
Понятие
патентного
права.
Источники
патентного
права.
Патентоспособность изобретения. Объект и признаки изобретения.
Патентоспособность
полезной
модели.
Понятия
и
условия
патентоспособности промышленного образца. Признаки промышленного
образца.
Субъекты патентного права. Основания для возникновения
соавторства. Патентообладатели. Патентообладатели в отношении
служебных разработок. Наследники.
Патентное ведомство РФ - участник патентных отношений. Высшая
патентная палата. Федеральный фонд изобретений РФ.
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Оформление патентных прав. Заявка на выдачу патента. Экспертиза
заявки. Понятие патентной чистоты изобретения. Временная правовая охрана
изобретения. Выдача патента. Патент как форма охраны объектов
промышленной собственности. Патентование объекта промышленной
собственности за рубежом.
Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов. Право авторства и право на авторское имя. Право на
вознаграждение. Распоряжение патентом.
Защита прав авторов и патентообладателей. Судебный и
административный порядок защиты прав. Охрана российских изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов за рубежом.
Используемая литература: [1-9, 12-17, 30].
Тема 16. Права на иные результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
Право на фирменное именование и коммерческое обозначение.
Товарный знак и знак обслуживания. Наименование места
происхождения товаров. Селекционные достижения. Институт охраны
нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.
Используемая литература: [1-9, 12-17, 30, 40].
Тема 17. Общие положения обязательственного права.
Понятие обязательственного права как подотрасли гражданского права.
Общая часть обязательственного права – особый раздел Гражданского
кодекса РФ. Система обязательственного права.
Понятие обязательства. Содержание и структурные особенности
обязательственного
правоотношения.
Основания
возникновения
обязательств. Классификация обязательств. Стороны в обязательстве.
Перемена лиц в обязательстве (уступка права требования, суброгация,
перевод долга).
Используемая литература: [3-11, 14, 16, 19, 21].
Тема 18. Исполнение гражданских обязательств
Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип реального
исполнения обязательств. Исполнение обязательств надлежащим образом,
надлежащему лицу. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения
обязательства. Возможность исполнения обязательства по частям.
Возможность исполнения обязательства третьим лицом. Срок и место
исполнения
обязательства.
Субъекты
исполнения
обязательств.
Множественность лиц в обязательстве. Исполнение альтернативного
обязательства. Понятие долевых, солидарных, субсидиарных обязательств.
Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит. Встречное
исполнение обязательств. Возложение и переадресовка исполнения.
Используемая литература: [6-9, 11, 12, 14-16, 27].
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Тема 19. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. Виды
способов
обеспечения
исполнения
обязательств.
Последствия
недействительности соглашения об обеспечении исполнения обязательств и
недействительности основного обязательства.
Понятие и виды неустойки. Оформление соглашения о неустойке.
Допустимость уменьшения неустойки.
Понятие и виды залога. Оформление соглашения о залоге. Пользование
и распоряжение предметом залога. Порядок обращения взыскания на
заложенное имущество. Порядок реализации заложенного имущества.
Прекращение залога. Ипотека. Залог товаров в обороте.
Понятие и основания удержания кредитором вещи, принадлежащей
должнику.
Понятие договора поручительства. Форма договора поручительства.
Солидарная ответственность должника и поручителя. Объем ответственности
поручителя. Безвозмездность договора поручительства. Регрессное
требование поручителя к должнику. Основания прекращения договора
поручительства.
Понятие и сущность банковской гарантии. Пределы обязательства
гаранта. Субъектный состав банковской гарантии. Возмездность банковской
гарантии. Основания прекращения банковской гарантии.
Понятие задатка. Оформление соглашения о задатке. Последствия
прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Используемая литература: [6-9, 11, 12, 14-16, 27].
Тема 20. Изменение и прекращение обязательств
Понятие изменения обязательства. Основания изменения обязательств.
Уступка требования (цессия). Понятие и основания прекращения
обязательств. Допустимость прекращения обязательства по требованию
одной стороны. Отдельные способы прекращения обязательств: исполнение
обязательства, невозможность исполнения, отступное, новация, прощение
долга, зачет, совпадение должника и кредитора в одном лице, прекращение
стороны в обязательстве, издание акта государственного органа.
Используемая литература: [5-9, 12, 14, 16-17].
Тема 21. Ответственность за нарушение обязательств
Понятие признаки и функции гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Наличие вреда,
противоправное поведение, причинная связь, вина. Формы гражданскоправовой ответственности. Виды ответственности. Договорная и
внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная
ответственность. Ответственность должника за действия третьих лиц.
Ответственность за отдельные виды правонарушений. Понятие убытков.
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Реальный ущерб и упущенная выгода. Просрочка должника. Просрочка
кредитора.
Гражданско-правовая
ответственность
на
началах
предпринимательского
риска.
Ограниченная
гражданско-правовая
ответственность.
Используемая литература: [5-9, 12, 14, 16-17, 24-29].
Тема 22. Общие положения о договоре.
Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации
рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство
регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора и
договорная дисциплина при переходе к рыночному хозяйству. Соотношение
договора и сделки. Договор и закон.
Содержание договора. Существенные условия договора, их значение
для его действительности. Обычные и случайные условия договора. Форма
договора. Толкование договора.
Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность
договора. Классификация договоров в гражданском праве. Развитие системы
договоров; комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в
гражданском праве. Публичный договор. Договор присоединения. Основной
и предварительный договор. Понятие договора в пользу третьего лица.
Реальные и консенсуальные договоры. Односторонние и взаимные договоры.
Возмездные и безвозмездные договоры.
Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы
заключения договора. Порядок заключения договоров на аукционах и
конкурсах. Преддоговорные контакты сторон. Преддоговорные споры и
порядок их регулирования. Случаи заключения договоров в обязательном
порядке.
Изменение и расторжение договора, их основания и правовые
последствия. Случаи одностороннего расторжения, изменение договора.
Используемая литература: [3, 6-9, 11-16].
Тема 23. Обязательства из договоров купли-продажи
Понятие и значение договора купли-продажи. Закон и иные правовые
акты, регулирующие куплю-продажу. Основные элементы договора куплипродажи: предмет, стороны, содержание договора. Права и обязанности
продавца. Его ответственность за права на вещи третьих лиц и недостатки
вещи. Момент возникновения права собственности у приобретателя.
Передача вещи. Переход риска случайной гибели или случайного
повреждения товара. Реализация обязанности по передаче товара. Права и
обязанности покупателя. Защита прав потребителя.
Соответствие качества товара договору купли-продажи, сертификация
продукции. Порядок установления цены сторонами, формы оплаты товара.
Транспортные и страховые условия сделки купли-продажи.
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Виды договоров купли-продажи. Понятие и элементы договора
розничной купли-продажи. Организационно-правовые формы договоров
розничной купли-продажи. Публичный характер договора розничной куплипродажи. Содержание договора розничной купли-продажи. Продажа товара с
условием доставки его покупателю. Обмен товара. Ответственность по
договору розничной купли-продажи. Защита прав потребителя.
Понятие и элементы договора контрактации. Особенность предмета
договора. Распространение правил о договоре поставки на договор
контрактации. Ответственность производителя сельскохозяйственной
продукции. Понятие и элементы договора энергоснабжения. Особенности
предмета и содержания договора энергоснабжения. Прекращение договора
энергоснабжения. Ответственность по договору энергоснабжения.
Понятие и элементы договора купли-продажи недвижимости.
Государственная
регистрация
перехода
права
собственности на
недвижимость. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения
или другой находящейся на нем недвижимости. Права на недвижимость при
продаже земельного участка. Предмет и цена в договоре. Передача
недвижимости. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего
качества. Особенности продажи жилых помещений.
Понятие и элементы договора продажи предприятия. Форма и
государственная регистрация договора. Передача предприятия. Переход
права собственности на предприятие. Последствия передачи и принятия
предприятия с недостатками. Права и обязанности сторон по договору.
Используемая литература: [6-9, 11-12, 15, 23].
Тема 24. Поставка товаров.
Понятие и элементы договора поставки. Отличие поставки от куплипродажи. Урегулирование разногласий при заключении договора.
Обязанности поставщика, его имущественная ответственность за просрочку
и недопоставку продукции. Ответственное хранение товара, не принятого
покупателем. Случаи одностороннего отказа от исполнения и
одностороннего изменения условий договора. Ответственность сторон за
нарушение обязательств.
Понятие поставки товара для государственных нужд. Элементы и
содержание договора. Процедура подготовки и заключения государственного
контракта с государственным заказчиком. Исполнение государственного
контракта. Возмещение убытков, причиненных в связи с ненадлежащим
выполнением или расторжением государственного контракта. Отказ
государственного заказчика от товаров.
Используемая литература: [9-12, 21-25, 30-31].
Тема 25. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты
Понятие и элементы договора мены. Необходимость товарообменных
сделок. Экономическая тождественность сделок мены и бартерных сделок,
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их отличие по объектам сделок и по участникам (с иностранными
юридическими лицами). Содержание договора мены. Переход права
собственности и риска случайной гибели и повреждения на обмениваемые
товары.
Понятие и элементы договора дарения. Формы договора дарения.
Содержание договора дарения. Запрещение, ограничения и отмена дарения.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи.
Прекращение договора дарения. Ответственность по договору дарения.
Правовой режим пожертвования. Договор дарения и антикоррупционное
законодательство.
Понятие и виды договора ренты. Элементы и содержание договора
постоянной ренты. Форма договора ренты. Отчуждение имущества под
выплату ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Обеспечение
выплаты ренты. Ответственность за просрочку выплаты ренты. Получатель
постоянной ренты. Форма, размер, сроки выплаты ренты. Право плательщика
на выкуп ренты. Выкуп ренты по требованию получателя. Элементы
договора пожизненной ренты. Прекращение договора пожизненной ренты.
Элементы договора пожизненного содержания с иждивенцем.
Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения
пожизненного
содержания.
Прекращение
договора
пожизненного
содержания с иждивенцем.
Используемая литература: [1-16, 29, 34].
Тема 26. Обязательства из договоров аренды и безвозмездного
пользования (ссуды)
Договор имущественного найма (аренды), его правовая конструкция,
значение. Законодательство об аренде. Элементы и содержание договора
аренды. Распределение обязанностей по ремонту имущества.
Исполнение и прекращение договора аренды. Пролонгация договора
аренды. Виды арендованного имущества. Выкуп арендованного имущества.
Разновидности имущественного найма: прокат, аренда транспортных
средств, зданий, сооружений, предприятий, финансовая аренда (лизинг). Их
правовое регулирование и особенности правовой конструкции.
Арендные отношения в деятельности исправительных учреждений.
Возможность участия осужденных к лишению свободы в договоре аренды.
Понятие договора финансовой аренды (лизинга) и его основные
элементы. Содержание договора финансовой аренды. Ответственность
лизингодателя и лизингополучателя. Виды лизинга. Лизинговая сделка.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Элементы и
содержание договора безвозмездного пользования имуществом. Изменение
субъектного состава договора. Основания к одностороннему прекращению
договора. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи
Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате
пользования вещью.
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Используемая литература: [1-16,32-34].
Тема 27. Обязательства из договоров найма жилого помещения
Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан.
Жилищное законодательство. Жилищный фонд и его правовое значение.
Объект жилищных правоотношений. Требования, предъявляемые к жилым
помещениям. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Очередность и порядок предоставления жилых помещений в
государственном и муниципальном жилищных фондах. Нормы жилой
площади. Правовой режим излишков жилой площади. Виды договоров найма
жилого помещения.
Понятие договора найма жилого помещения. Договор найма жилого
помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде.
Применение к этому договору норм ГК РФ и жилищного законодательства.
Предмет и форма договора найма жилого помещения. Стороны в
договоре. Поднаниматели. Временные жильцы. Основные права и
обязанности сторон.
Сопутствующие права и обязанности сторон - сохранение права
пользования помещением за временно отсутствующими; возможность
бронирования жилого помещения. Понятие и юридическая природа договора
обмена жилыми помещениями; предмет, условия, порядок оформления
обмена; случаи недопущения обмена; принудительный обмен. Изменение
правоотношения найма помещения путем его раздела, объединения
нанимателей, замены нанимателя одним из членов семьи. Переустройство и
перепланировка жилого помещения.
Прекращение договора найма и его основания. Гарантии жилищных
прав при расторжении договора найма. Основания, условия, порядок
выселения из занимаемого жилого помещения. Особенности пользования
служебными жилыми помещениями и общежитиями.
Договор коммерческого найма жилого помещения. Понятие,
содержание и порядок заключения.
Используемая литература: [3, 5-10, 21, 23, 29].
Тема 28. Обязательства из договоров подряда и подобных
договоров.
Понятие, значение и виды договора подряда. Законодательство о
подряде. Отличие договора подряда от «смежных» договоров. Элементы
договора подряда. Содержание договора подряда. Ответственность за
нарушение договора подряда.
Исполнение договора. Организация работы. Распределение рисков
между сторонами. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Права заказчика
во время выполнения работы. Случаи изменения и расторжения договора.
Ответственность подрядчика и заказчика за нарушение его условий.
Последствия прекращения договора до приемки результата работы.
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Общие положения о бытовом подряде. Элементы и содержание
договора бытового подряда. Основные условия, особенности заключения и
исполнения. Закон о защите прав потребителей; иные акты, принятые в
соответствии с ним. Отличие договора абонементного обслуживания от
договора бытового подряда.
Общие положения о договоре строительного подряда. Понятие и
элементы договора строительного подряда. Заключение договора
строительного подряда. Содержание договора строительного подряда.
Ответственность по договору подряда.
Понятие и элементы договора на выполнение проектных и
изыскательных работ. Содержание договора. Ответственность сторон.
Общие положения о подрядных работах для государственных нужд.
Основания и порядок заключения государственного контракта. Понятие,
элементы и содержание государственного контракта на выполнение
подрядных работ для государственных нужд.
Понятие и правовое регулирование договора на выполнение научноисследовательских работ, договора на выполнение опытно-конструкторских
и технологических работ. Стороны в договоре. Права и обязанности сторон.
Последствия
невозможности
достижения
результатов
научноисследовательских работ и невозможности продолжения опытноконструкторских и технологических работ. Ответственность исполнителя за
нарушение договора.
Используемая литература: [1-15, 29, 31, 35].
Тема 29. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг.
Особенности договора. Оплата услуг по договору. Односторонний отказ от
исполнения договора. Правовое регулирование договора. Примеры договора
об оказании услуг.
Используемая литература: [3, 5-7, 9, 19, 23].
Тема 30. Обязательства из договоров займа, кредита и
финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
Понятие, элементы, содержание договора займа. Проценты по
договору. Последствия договора. Оспаривание договора. Понятие целевого
займа, векселя, облигации. Особенности договора государственного займа.
Новация долга в заемное обязательство.
Сущность кредитных обязательств. Законодательство о кредитовании.
Понятие, элементы, содержание кредитного договора. Регулирование
отношений по кредитному договору. Отказ от предоставления или получения
кредита. Товарный и коммерческий кредит.
Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного
требования. Правовая конструкция договора факторинга. Предмет уступки.
Права и обязанности сторон по договору. Недействительность запрета
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уступки денежного требования. Уведомление об уступке денежного
требования.
Право должника предъявлять к зачету свои денежные требования.
Ответственность клиента перед финансовым агентом.
Используемая литература: [3, 6, 7, 9, 13, 16].
Тема 31. Обязательства из договоров банковского вклада и счета.
Понятие, элементы и форма договора банковского вклада. Право
банков на привлечение денежных средств во вклады. Виды вкладов. Порядок
начисления процентов на вклад и их выплаты. Обеспечение возврата вклада.
Внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. Вклады в
пользу третьих лиц.
Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат.
Понятие, элементы и заключение договора банковского счета.
Операции по счету, выполняемые банком. Кредитование счета. Оплата
расходов банка на совершение операций по счету. 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.
Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по
счету. Расторжение договора.
Общие положения о расчетах. Наличные и безналичные расчеты.
Общие положения о расчетах платежными поручениями. Условия
исполнения банком платежного поручения. Ответственность банка за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.
Общие положения о расчетах по аккредитиву. Отзывный и
безотзывный аккредитивы. Ответственность банка за нарушение условий
аккредитива. 3акрытие аккредитива.
Общие положения о расчетах по инкассо. Исполнение инкассового
поручения.
Общие положения о расчетах чеками. Реквизиты чека. Оплата чека.
Передача прав по чеку. Гарантия платежа. Чековое поручительство (аваль).
Инкассирование чека. Последствия неоплаты чека. Срок исковой давности по
чековому обязательству.
Природа и понятие векселя. Реквизиты векселя. Совершение платежа
по векселю. Ответственность по векселю.
Используемая литература: [3, 6, 7, 9, 13, 16, 36, 37].
Тема 32. Транспортные обязательства
Понятие обязательств по перевозке и иных транспортных обязательств.
Законодательное регулирование обязательств по перевозке грузов,
пассажиров, багажа и иных транспортных обязательств.
Договор перевозки грузов. Организационные отношения по
заключению договора перевозки грузов. Понятие и условия заключения
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договора перевозки грузов. Элементы и содержание договора перевозки
грузов. Правовое положение грузополучателя. Прямое смешанное
сообщение. Перевозка транспортом общего пользования.
Особенности перевозки грузов отдельными видами транспорта:
железнодорожным, внутренним водным, морским, автомобильным.
Подача
транспортных
средств,
погрузка,
выгрузка
груза.
Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и
отправителя за неиспользование проданных транспортных средств.
Ответственность в обязательствах по перевозке.
Договор перевозки пассажиров. Договор перевозки багажа.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира.
Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение багажа.
Претензии и иски по перевозкам пассажиров и багажа.
Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или
здоровью пассажира.
Понятие договора фрахтования.
Понятие и элементы договора буксировки.
Понятие
и
элементы
договора
транспортной
экспедиции.
Законодательство
о
транспортно-экспедиционной
деятельности.
Дополнительные услуги экспедитора клиенту. Ответственность по договору
транспортной экспедиции.
Используемая литература: [3-7, 9, 13, 16].
Тема 33. Обязательства из договора хранения
Общие положения о хранении. Понятие, форма и срок договора
хранения. Исполнение обязанности принять вещь на хранение и обеспечить
сохранность вещи. Другие обязанности и права сторон. Допустимость
пользования вещью, переданной на хранение. Основания и размер
ответственности хранителя. Возмещение убытков, причиненных хранителю.
Применение общих положений о хранении к отдельным его видам. Хранение
в силу закона.
Понятие договора складского хранения. Проверка товаров при их
приеме товарным складом и во время хранения. Изменение условий хранения
и состояния товаров. Складские документы. Хранение вещей с правом
распоряжения ими.
Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение
ценностей в банке. Хранение в камерах хранения транспортных организаций.
Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. Хранение вещей,
являющихся предметом спора (секвестр).
Используемая литература: [1-11, 13, 15-16].
Тема 34. Страховые обязательства.
Значение страхования в современных условиях. Система источников
страхового права. Правила страхования. Договоры страхования.
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Существенные условия договора.
Общие положения договора страхования. Элементы договора
страхования (стороны, предмет и форма). Интересы, страхование которых не
допускается.
Права и обязанности сторон по договору страхования. Срок действия
договора страхования.
Виды договора страхования. Форма договора страхования.
Понятие договора имущественного страхования. Страхование
ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по
договору. Страхование предпринимательского риска.
Понятие договора личного страхования. Основные права и обязанности
сторон.
Добровольное и обязательное страхование как формы страхования.
Выполнение обязанностей по договору страхования страхователем и
выгодоприобретателем. Досрочное прекращение договора страхования.
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).
Перестрахование.
Взаимное
страхование.
Обязательное
государственное страхование.
Используемая литература: [1-11, 13, 16, 26, 36].
Тема 35. Обязательства из договоров поручения, комиссии,
агентирования и доверительного управления
Понятие и элементы договора поручения. Стороны договора
поручения. Возмездность договора. Содержание и исполнение обязательств
по договору поручения. Фидуциарный характер отношений поручения.
Прекращение договора поручения и его последствия. Последствия
превышения полномочий поверенным.
Понятие договора комиссии. Законы и иные правовые акты,
регулирующие комиссию. Отдельные виды договора. Права и обязанности
сторон.
Исполнение
комиссионного
поручения.
Ответственность
комиссионера за неисполнение сделки, заключенной для комитента, а также
за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента. Субкомиссия.
Прекращение договора. Отмена комиссионного поручения комитентом.
Отказ комиссионера от исполнения договора.
Понятие агентского договора. Отличия агентского договора от
договора комиссии и поручения. Стороны агентского договора. Ограничение
договором прав принципала и агента. Субагентирование. Заключение,
исполнение и прекращение договора. Применение к агентским отношениям
правил о договорах поручения и комиссии.
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Понятие
доверительного
управления
имуществом.
Отличие
доверительного управления от юридических услуг. Элементы договора
доверительного управления имуществом. Особенности правового режима
имущества, находящегося в доверительном управлении. Содержание и
исполнение
договора
доверительного
управления
имуществом.
Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора
доверительного управления имуществом. Особенности доверительного
управления эмиссионными ценными бумагами. Доверительное управление
имуществом в силу закона.
Используемая литература: [3-9, 11, 13, 16].
Тема 36. Обязательства по осуществлению и распоряжению
исключительными правами
Понятие и элементы договоров коммерческой концессии, авторских и
патентно-лицензионных
договоров,
договоров
об
отчуждении
исключительного права. Форма и регистрация договоров. Основные права и
обязанности сторон. Ограничения прав сторон по договору. Коммерческая
субконцессия.
Ответственность
правообладателя
по
требованиям,
предъявляемым к пользователю. Изменение и прекращение договора. Право
пользователя заключить договор на новый срок. Последствия прекращения
исключительного права, пользование которым предоставлено по договору.
Отличие коммерческой концессии от смежных с ней институтов. Защита
прав потребителей в условиях применения коммерческой концессии.
Используемая литература: [1-9, 13, 16, 18].
Тема 37. Обязательства по совместной деятельности
Простое товарищество как универсальное средство совместного
участия лиц в гражданском обороте. Понятие договора простого
товарищества (договор о совместной деятельности). Особенности договора
простого товарищества. Основные
элементы договора простого
товарищества. Стороны договора. Вклады товарищей. Правовой режим
общего имущества участников договора. Распределение прибыли и убытков.
Ведение общих дел и ответственность товарищей по обязательствам.
Исполнение
договора.
Ответственность
товарищей
по
общим
обязательствам. Ответственность товарища, в отношении которого договор
расторгнут. Основания прекращения договора простого товарищества.
Негласное товарищество.
Отличие учредительного договора от договора простого товарищества.
Виды учредительных договоров. Учредительный договор и устав. Основные
элементы учредительного договора.
Используемая литература: [4-11, 9, 13, 15, 16, 37].
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Тема 38. Обязательства из игр и пари
Понятие проведения лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других
основанных на риске игр. Нормативное регулирование проведения игр, пари.
Разрешительный порядок проведения игр, пари. Требования, предъявляемые
к организации игр и пари и участию в них. Оформление договора участия в
играх и пари. Обязательства, возникающие вследствие проведения игр и
пари.
Используемая литература: [6-7, 11, 12-16 28, 35].
Тема 39. Обязательства из односторонних действий
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних
действий. Правовое регулирование обязательств. Отличие от других
обязательств.
Понятие публичного обещания награды. Содержание обязательства,
возникающего из публичного обещания награды. Защита интересов лиц,
отозвавшихся на публичное обещание награды. Отмена публичного
обещания награды.
Понятие и содержание публичного конкурса. Требования,
предъявляемые к организации публичного конкурса. Состязательность в
выполнении условий публичного конкурса. Гарантии защиты прав и
законных интересов участников публичного конкурса. Изменение условий и
отмена публичного конкурса. Решение о выплате награды. Использование
произведений науки, литературы и искусства, удостоенных награды.
Понятие и роль представительства без полномочий в устойчивости
гражданского оборота. Правовые последствия представительства без
полномочий. Одобрение либо не одобрение совершенных действий.
Правовые последствия представительства без полномочий для третьего лица.
Используемая литература: [3-6, 9, 12, 16, 19, 20].
Тема 40. Обязательства из причинения вреда
Роль и значение обязательств из причинения вреда. Понятие об
обязательствах из причинения вреда. Общие условия возникновения
ответственности за причинение вреда. Содержание обязательств по
возмещению вреда, причиненного в состоянии необходимой обороны и
крайней необходимости. Объем и характер возмещения вреда.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником.
Конституционное право на возмещение государством вреда,
причиненного
незаконными
действиями
(бездействием)
органов
государственной власти или их должностных лиц. Общие положения об
ответственности за вред, причиненный актами власти.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, также их должностными лицами.
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Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
правоохранительных органов и суда.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,
недееспособными, а также лицами, не способными понимать значение своих
действий.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих. Соотношение понятий источника
и владельца источника повышенной опасности.
Общие положения о возмещении вреда, причиненного жизни и
здоровью гражданина. Ответственность за вред, причиненный смертью
кормильца. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью
гражданина.
Общие положения об ответственности за вред, причиненный
вследствие недостатков товаров, работ и услуг. Условие наступления
ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров,
работ и услуг.
Ответственность при совместном причинении вреда. Учет вины
потерпевшего.
Компенсация морального вреда. Основание, способ и размер
компенсации.
Используемая литература: [3-11, 12-15, 17].
Тема 41. Обязательства из неосновательного обогащения
Понятие, элементы обязательства из неосновательного обогащения.
Условия возникновения кондикционного обязательства. Субъект и объект
кондикционного обязательства. Виды юридических фактов, служащих
основанием возникновения кондикционных обязательств. Виды обязательств
из неосновательного обогащения.
Соотношение кондикционных обязательств с другими требованиями о
защите гражданских прав. Кондикционное обязательство и виндикация.
Кондикционное обязательство и деликтное обязательство. Кондикционное
обязательство и возврат исполненного по недействительной сделке.
Кондикционное обязательство и договорный иск.
Объем возмещения. Неосновательное обогащение, не подлежащее
возврату.
Используемая литература: [3-11, 13, 15, 17].
Тема 42. Наследственное право.
Понятие и значение наследования. Наследственное право - институт
гражданского права. Взаимосвязь с отношениями собственности.
Конституционное право наследования. Источники наследственного права.
Содержание
наследственного
правоотношения.
Основания
возникновения наследственного правоотношения. Субъекты наследственного
правоотношения. Граждане, не имеющие права наследовать. Объекты
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наследственного
правопреемства.
Наследственная
масса.
Охрана
наследственного имущества.
Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Право на
принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Приращение долей при
наследовании.
Принятие наследства. Ответственность наследника по долгам
наследодателя. Срок принятия наследства. Раздел наследственного
имущества. Выдача свидетельства о праве на наследство. Отказ от
наследства.
Понятие наследования по закону. Очередность наследования. Круг
наследников по закону. Наследование по праву представления. Порядок
призвания к наследованию. Обязательные наследники. Особенности
наследования предметов домашней обстановки и обихода.
Наследование по завещанию. Понятие и виды завещания. Форма
завещания. Право на обязательную долю. Круг наследников по завещанию.
Лишение права наследников. Особые распоряжения завещателя.
Подназначение наследника. Завещательный отказ. Возложение. Исполнитель
завещания. Изменение, отмена и исполнение завещания.
Используемая литература: [3, 6-9, 12-15, 39-40].

24

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Базовый учебник:
1. Российское гражданское право: в 2 т.: учебник / отв. ред. Е.А.
Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2011.
Основная литература:
2. Гражданское право: в 3 т.: учебник / отв. ред. А.П. Сергеев. М.:
Велби, 2010-2011.
3. Гражданское право: в 3 т.: учебник / отв. ред. В.П. Мозолин. М.:
Проспект, 2010.
4. Гражданское право: в 2 т.: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. М.:
Статут, 2011.
5. Гражданское право. В 3 частях / отв. ред. Толстой Ю.К.,
Рассказова Н.Ю. М.: Проспект, 2012.
6. Тархов В. А. Собственность и право собственности: [монография] /
Рос. академия юрид. наук, Сарат. гос. академия права, Академия ФСИН
России. М.: Юрист, 2007.
7. Моргунова Е. А. Авторское право: Учебное пособие / отв. ред.
В.П. Мозолин. М.: Норма, 2009.
Дополнительная литература:
8. Актуальные проблемы наследственного и международного частного
права: Сб. материалов всерос. науч.-практ. конф. / Рос. академия юрид. наук;
под науч. ред. В. А. Рыбакова, А. Я. Гришко. М.: Юрист, 2006.
Периодические издания:
9. Собрание законодательства РФ.
10. Российская газета.
11. Журналы ИГ «Юрист».
Интернет-ресурсы:
12. www.gumer.info.
13. www.ancientrome.ru.
14. www.bibliotekar.ru.
15. www.civil.consultant.ru.
16. www.allpravo.ru.
17. www.law.edu.ru.
Нормативно-правовые акты:
18. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г.
(пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.) // Документ официально
опубликован не был.
19. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря
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1993 г.) // Рос. газ. 1993. 25 дек.
20. Водный кодекс РФ Российской Федерации: Федер. закон от 3 июня
2006 г. № 74-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2006, № 23,
ст. 2381.
21. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от
29 декабря 2004 г. № 190 // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2005,
№ 1, ст. 16.
22. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2011.
23. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. М.:
Проспект, 2011.
24. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации,
2005, № 1 (ч. 1), ст. 14.
25. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 9 января 1996 г.) // Собр. законодательства Рос.
Федерации, 1996, № 3, ст. 140.
26. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Федеральный.
закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
27. О поставках продукции для федеральных государственных нужд:
Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ // Собр. законодательства
Рос. Федерации, 1994, № 34, ст. 3540.
28. Об организации страхового дела в РФ: Закон Рос. Федерации
от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 // Ведомости Совета народных депутатов и
Верховного Совета Рос. Федерации, 1993, № 2, ст. 56.
29. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам): Инструкция Центрального Банка Рос. Федерации от 14 сентября
2006 г. № 28-И // Вестник Банка России. 2006. № 57.
30. Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон:
Постановление Правительства Рос. Федерации от 18 июня 2007 г. № 376 //
Собр. законодательства Рос. Федерации, 2007, № 26, ст. 3181.
31. Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений
правами на денежные средства в банках: Постановление Правительства Рос.
Федерации от 27 мая 2002 г. № 351 // Собр. законодательства Рос.
Федерации, 2002, № 22, ст. 2097.
32. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации:
Федер. закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ // Рос. газ. 2003. 18 янв.
33. О лотереях: Федер. закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации, 2003, № 46 (ч. 1), ст. 4434.
34. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации: Федер. закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации, 2003, № 52 (ч. 1), ст. 5029.
35. О защите конкуренции: Федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
// Собр. законодательства Рос. Федерации, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3434.
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Примерный перечень вопросов для сдачи вступительного испытания
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Понятие, предмет, метод и значение гражданского права.
Понятие, виды и значение принципов гражданского права.
Система гражданского права. Подотрасти и институты гражданского
права.
Понятие и система источников гражданского права. Действие
гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
Понятие, особенности и структура гражданских правоотношений.
Классификация гражданских правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве.
Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей.
Понятие и способы защиты гражданских прав.
Понятие и признаки индивидуализации граждан (физических лиц).
Правоспособность граждан: понятие, содержание, ограничения.
Понятие, содержание и виды дееспособности граждан.
Дееспособность малолетних и несовершеннолетних.
Полная дееспособность. Признание полностью дееспособным до
совершеннолетия (Эмансипация. Вступление несовершеннолетнего в
брак).
Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина
недееспособным.
Правовая характеристика опеки и попечительства. Правовая
характеристика патронажа. Доверительное управление имуществом
подопечных.
Признание гражданина безвестно отсутствующим.
Объявление гражданина умершим.
Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя.
Понятие, виды и значение актов гражданского состояния.
Понятие, признаки и функции юридического лица.
Понятие и виды органов юридического лица. Представительства и
филиалы юридического лица.
Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Дееспособность
юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц.
Понятие и формы реорганизации юридических лиц.
Ликвидация юридического лица, ее правовые последствия.
Несостоятельность
(банкротство)
как
способ
ликвидации
юридического лица.
Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие
организации. Организационно-правовые формы юридических лиц.
Правовое положение хозяйственных обществ.
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30 Правовое положение хозяйственных товариществ и производственных
кооперативов.
31 Правовое положение государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
32 Понятие,
признаки
и
организационно-правовые
формы
некоммерческих организаций.
33 Понятие и классификация объектов гражданских прав.
34 Вещи как объекты гражданских прав: понятие, особенности,
классификация.
35 Понятие, признаки и классификация ценных бумаг.
36 Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав. Работы и
услуги как объекты гражданских прав.
37 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты
гражданских прав: понятие, признаки, виды.
38 Нематериальные блага как объекты гражданских прав: понятие,
классификация и их защита.
39 Понятие, признаки и классификация сделок.
40 Формы заключения сделок. Государственная регистрация сделок.
41 Условия действительности сделок.
42 Понятие и виды недействительности сделок. Правовые последствия
признания сделок недействительными. Реституция.
43 Основания ничтожности сделок.
44 Основания оспоримости сделок.
45 Представительство как гражданское правоотношение: понятие,
признаки и субъекты. Виды представительства.
46 Понятие, признаки и виды доверенности.
47 Форма и обязательные реквизиты доверенности.
48 Передоверие и прекращение доверенности.
49 Понятие, признаки и функции гражданско-правовой ответственности.
50 Виды гражданско-правовой ответственности.
51 Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
Освобождение от ответственности.
52 Противоправное поведение и наличие вреда как условия гражданскоправовой ответственности.
53 Причинная связь и вина должника как условия гражданско-правовой
ответственности.
54 Применение гражданско-правовой ответственности.
55 Размер гражданско-правовой ответственности.
56 Понятие и виды сроков в гражданском праве.
57 Исчисление гражданско-правовых сроков.
58 Понятие и виды сроков исковой давности. Исчисление сроков исковой
давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется.
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59 Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
60 Понятие и система вещного права как подотрасли гражданского права.
Правовые признаки вещных прав.
61 Понятие, признаки, объекты и субъекты права собственности. Формы
собственности.
62 Содержание субъективного права собственности. Ограничения права
собственности.
63 Основания и способы приобретения (возникновения) права
собственности.
64 Прекращение права собственности.
65 Право частной собственности.
66 Право государственной и муниципальной собственности.
67 Понятие и виды других (ограниченных) вещных прав.
68 Право общей долевой собственности.
69 Право общей совместной собственности.
70 Гражданско-правовая защита вещных прав. Вещно-правовые иски.
71 Понятие
наследственного
права.
Состав
наследственного
правопреемства. Наследственная масса. Субъекты наследственного
права. Время и место открытия наследства.
72 Наследование по завещанию: общие положения, наследники по
завещанию, доли наследников в наследственной массе.
73 Понятие завещания. Форма и порядок совершения завещания. Виды
завещаний.
74 Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.
75 Исполнение завещания.
76 Наследование по закону: общие положения, очередность наследников,
право представления.
77 Право на обязательную долю в наследстве. Наследственная
трансмиссия.
78 Принятие наследства и отказ от принятия наследства.
79 Наследование отдельных видов имущества.
80 Понятие, признаки, источники и система прав на результаты
интеллектуальной деятельности как подотрасли гражданского права.
81 Понятие, признаки и виды объектов интеллектуальных прав.
82 Основные субъекты интеллектуальных прав. Государственное
регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности.
83 Понятие
и
особенности
интеллектуальных
прав.
Личные
неимущественные права. Иные права.
84 Понятие и признаки исключительных прав.
85 Особенности защиты интеллектуальных прав.
86 Понятие и основные принципы авторского права. Действие авторских
прав в пространстве и по кругу лиц.
87 Субъекты авторского права.
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88 Произведения как объекты авторских прав, их правовые признаки.
Обычные и специфические виды произведений.
89 Программы для ЭВМ. Объекты, не охраняемые авторским правом.
90 Личные неимущественные авторские права.
91 Исключительные авторские права.
92 Иные авторские права. Оповещение об авторских правах (знак защиты
авторских прав).
93 Свободное использование произведений без согласия автора и без
выплаты вознаграждения.
94 Свободное использование произведений без согласия автора и без
выплаты
дополнительного
вознаграждения.
Распоряжение
исключительным авторским правом.
95 Сроки действия исключительных и личных неимущественных
авторских прав. Ответственность за нарушение исключительного права
на произведение.
96 Правовое регулирование служебного произведения.
97 Правовое регулирование аудиовизуального произведения.
98 Защита авторских прав.
99 Понятие и особенности прав, смежных с авторскими (смежных прав).
Знак охраны смежных прав.
100 Объекты смежных прав.
101 Правовое положение субъектов смежных прав.
102 Защита смежных прав.
103 Понятие, особенности и субъекты патентного права.
104 Объекты патентных прав: признаки и виды. Понятие изобретения.
Объекты, не являющиеся изобретениями.
105 Условия патентоспособности изобретений. Понятие и условия
патентоспособности полезных моделей и промышленных образцов.
106 Личные неимущественные и исключительные патентные права.
Распоряжение исключительными патентными правами.
107 Ограничение исключительных патентных прав. Иные патентные права.
108 Оформление патентных прав. Срок действия исключительных
патентных прав.
109 Защита патентных прав.
110 Право на селекционное достижение. Право использования результатов
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
111 Право на топологии интегральных микросхем. Право на секрет
производства (ноу-хау).
112 Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
113 Понятие, особенности и система обязательственного права как
подотрасли
гражданского
права.
Основания
возникновения
обязательств.
114 Понятие, признаки и классификация обязательств.
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115 Особые виды обязательств.
116 Понятие и принципы исполнения обязательств.
117 Понятие и виды обязательств с множественностью лиц. Обязательства
с участием третьих лиц.
118 Перемена лиц в обязательстве (Уступка права требования. Перевод
долга).
119 Предмет, способ, место и срок исполнения обязательств. Исполнение
денежных обязательств.
120 Понятие обеспечения исполнения обязательств. Классификация
способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка как способ
обеспечения исполнения обязательств.
121 Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
122 Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств.
123 Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.
124 Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
125 Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
126 Изменение и прекращение обязательств.
127 Понятие, признаки и значение гражданско-правового договора.
128 Принцип свободы договора.
129 Одностороннеобязывающие и взаимные договоры. Возмездные и
безвозмездные договоры. Реальные и консенсуальные договоры.
130 Поименованные и непоименованные в законе договоры. Публичный
договор и договор присоединения.
131 Основной и предварительный договор. Договор в пользу третьих лиц.
Свободные и обязательные договоры.
132 Содержание (условия) договора. Форма договора. Толкование
договора.
133 Заключение договора. Преддоговорные споры. Оферта и акцепт.
134 Изменение и расторжение договора: основания, порядок, правовые
последствия.
135 Общие положения о купле-продаже.
136 Договор розничной купли-продажи.
137 Договор поставки товаров.
138 Договор поставки товаров для государственных нужд.
139 Договор контрактации.
140 Договор энергоснабжения.
141 Договор купли-продажи недвижимости.
142 Договор купли-продажи предприятий.
143 Договоры мены.
144 Договор дарения.
145 Понятие и виды договора ренты.
146 Общие положения об аренде.
147 Договор проката.
148 Договор финансовой аренды (лизинга).
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149 Наем жилого помещения. Различия коммерческого, социального и
специализированного найма.
150 Общие положения о подряде.
151 Договор бытового подряда.
152 Договор строительного подряда.
153 Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
154 Договор на
выполнение
научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
155 Договоры по распоряжению исключительными правами (договор об
отчуждении исключительного права и лицензионный договор).
156 Договор коммерческой концессии (франчайзинга).
157 Договор возмездного оказания услуг.
158 Договор перевозки.
159 Договор транспортной экспедиции.
160 Договор займа.
161 Кредитный договор.
162 Договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинг).
163 Договор банковского вклада.
164 Договор банковского счёта.
165 Расчёты платёжными поручениями. Расчеты чеками.
166 Расчёты по аккредитиву и по инкассо.
167 Понятие и виды договора хранения.
168 Договор страхования.
169 Договор поручения.
170 Действия в чужом интересе без поручения.
171 Договор комиссии.
172 Агентский договор.
173 Договор доверительного управления имуществом.
174 Договор простого товарищества.
175 Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних сделок
и односторонних действий.
176 Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения
вреда.
177 Понятие и содержание деликтного обязательства.
178 Понятие
и
содержание
обязательств,
возникающих
из
неосновательного обогащения.

