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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1.  Программа составлена в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция Направленность программы: 

Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное 

право. 

 Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для науки, образования, промышленности. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ 

юридических наук; 

- совершенствование философского образования, в том числе 

ориентированного на профессиональную деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для 

использования в профессиональной деятельности. 

1.2.       Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

Направленность программы: Гражданское право, предпринимательское 

право, семейное право, международное частное право 

Цель изучения гражданского права, предпринимательского права, семейного права, 

международного частного права состоит в приобретении аспирантами теоретических 

знаний и практических навыков в области соответствующих отраслей права, развитии у 

студентов умений и приемов самостоятельно оценивать фундаментальные научные идеи и 

концепции, которые необходимы им  для успешного осуществления профессиональной 

деятельности.  

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1. Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспиранта 

по данной отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное образование по 

специальности или диплом магистра. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в 

аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По 

решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим индивидуальные достижения, 

предоставлено право дополнительных баллов. 

2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров 

в системе высшего образования в Российской Федерации.  

2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования.  

2.5. Целью проведения вступительного экзамена является выявление знаний 

студентов приобретенных в процессе получения высшего образования на уровне знаний 

специалиста  или магистра в области гражданского права  

Основной упор в выявлении знаний и компетенций делается на анализ знаний в 

области гражданского права.  

2.6. Билет состоит из двух теоретических вопросов и реферата.  
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2.7. Оценка ответа производится исходя из следующих критериев: 

100-80 баллов заслуживает поступающий в ответе которого показаны глубокие 

теоретические знания в области научной дисциплины; продемонстрировано  безупречное 

знание базовой терминологии и понимание важнейших проблем соответствующей 

отрасли знаний; основных научных школ и трудов ведущих отечественных и зарубежных 

учёных по научной дисциплине; умение логично и аргументировано излагать свои мысли, 

формулировать выводы и отстаивать свою точку зрения по дискуссионным вопросам.  

Ответ отличает высокий уровень владения понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к области специализации. На все вопросы даны правильные и полные 

ответы. 

79-60 баллов заслуживает поступающий, показавший основные теоретические 

знания в области избранной научной дисциплины; излагающий содержание вопроса 

осознанно, однако, допускающий отдельные неточности при раскрытии предлагаемых 

вопросов; имеющий представление об источниках, фундаментальных работах и 

последних достижениях науки в данной области; умеющий анализировать  факты с 

опорой на теорию; владеющий основными понятийно-исследовательскими категориями 

применительно к области специализации; способный ориентироваться в дискуссионных 

проблемах избранной отрасли науки; грамотно и чётко излагающий материал и  

ответивший на дополнительные вопросы. 

59-50 баллов выставляется поступающему в целом освоившему теоретические 

знания и категориально-понятийный аппарат в области избранной научной дисциплины,  

но недостаточно полно и последовательно изложившему материал. Отвечающий 

демонстрирует умение находить и обосновывать междисциплинарные подходы 

к решению проблемы, но допускает ошибки в трактовке явлений, слабо ориентируется в 

дополнительных вопросах, не в состоянии соединить теорию с практикой, анализировать 

факты; в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение материала.  

49-0 баллов - выставляется поступающему, который имеет фрагментарные, 

поверхностные знания материала, включенного в список вопросов для поступающих в 

аспирантуру; имеет  существенные пробелы теоретических знаний в области избранной 

научной дисциплины; демонстрирует общее представление и элементарное понимание 

существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы; 

владеет на низком уровне категориально-понятийным аппаратом в области избранной 

научной дисциплины, не иллюстрирует теоретические положения реальными примерами 

из практики; не раскрывает содержание вопросов и не отвечает на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

2.8. На вступительных испытаниях использование справочной литературы, 

персональных компьютеров, средств связи и прочих дополнительных источников 

информации запрещено.  

2.9. Поступающий, нарушающий правила поведения на вступительном испытании, 

может быть удален из аудитории БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. У такого поступающего 

отбираются все экзаменационные материалы. Фамилия, имя, отчество удаленного из 

аудитории поступающего и причина его удаления заносятся в протокол проведения 

вступительного испытания. Поступающий может покинуть аудиторию только тогда, когда 

он окончательно сдаст все экзаменационные материалы. При проведении вступительного 

испытания вопросы поступающих по содержанию экзаменационных вопросов членами 

экзаменационной комиссии не рассматриваются. При обнаружении опечатки или другой 

неточности какого-либо задания вступительного испытания, члены экзаменационной 

комиссии обязаны отметить этот факт в протоколе проведения вступительного испытания. 

Экзаменационной комиссией будут проанализированы все замечания, при признании 

вопроса некорректным он зачитывается поступающему, как выполненный правильно. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел I. Общая характеристика гражданского права 

Тема 1. Понятие и сущность гражданского права  

Гражданское право как ветвь (отрасль) права. Предмет гражданского права. 

Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные 

неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями. 

Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые 

гражданским законодательством.  

Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского 

права. Понятие предпринимательской деятельности.  

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.  

Расширение сферы действия диспозитивных норм.  

Место гражданского права в системе права России. Отграничение гражданского 

права от смежных отраслей права.  

Принципы гражданского права.  

Система гражданского права.  

Функции гражданского права.  

Тема 2. Источники гражданско-правового регулирования  
Понятие и виды источников гражданского права.  

Закон как основной источник гражданско-правового регулирования, обладающий 

высшей юридической силой. Гражданский кодекс: структура, значение. Принятые в 

соответствии с ГК федеральные законы. История развития кодифицированного 

законодательства в России.  

Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Их классификация.  

Обычаи.  

Применение норм международного права.  

Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями 

законодательства.  

Аналогия закона и аналогия права.  

Роль судебной и арбитражной практики.  

Значение локального нормотворчества юридических лиц.  

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

Тема 3. Наука гражданского права  

Понятие науки гражданского права. Предмет и метод науки гражданского права. 

История развития науки гражданского права. Развитие российской науки гражданского 

права до Великой Октябрьской социалистической революции 1917г.; в период 

существования СССР; на современном этапе - в условиях становления рыночной 

экономики.  

Современные научно-педагогические центры цивилистики. Взаимосвязь науки 

гражданского права с другими науками правоведения.  

Тема 4. Общая характеристика гражданского права зарубежных стран  

Правовые системы мира. Романская правовая система, германская правовая 

система, англо-американская правовая система, право восточноевропейских стран, 

исламское право, индуистское право. История становления и развития правовых систем.  

Общая характеристика основных источников гражданского права зарубежных 

стран. Основные принципы гражданского права зарубежных стран. Основные институты 

гражданского права зарубежных стран и их характеристика: общие понятия; объекты 

гражданских правоотношений; субъекты гражданских правоотношений; право 

собственности и иные вещные права; договорное право; прочие обязательства.  
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Проблема дуализма права: гражданское и торговое право. Тенденции развития 

гражданского права зарубежных стран. Унификация современного гражданского 

законодательства (на примере ЕС и т.п.). Значение изучения в России гражданского права 

зарубежных стран.  

Раздел II. Гражданское правоотношение. 

 

Тема 5. Понятие и классификация гражданских правоотношений  

Понятие гражданского правоотношения.  

Структура гражданского правоотношения.  

Содержание гражданского правоотношения. Субъективные гражданские права и. 

обязанности. Субъективное право и правомочие. Действия по осуществлению 

(реализации) субъективных прав и обязанностей.  

Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические лица, 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования). Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права.  

Объекты гражданских правоотношений.  

Виды гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; 

абсолютные и относительные; вещные и обязательственные; простые и сложные. Иные 

классификации гражданских правоотношений.  

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений  
Понятие гражданской правосубъектности физических лиц. Возникновение и 

прекращение гражданской правоспособности физических лиц. Особенности 

правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. Проблемы 

ограничения правоспособности.  

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным.  

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное 

управление имуществом подопечных.  

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим.  

Имя гражданина. Место жительства гражданина.  

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.  

Особенности правосубъектности физического лица как предпринимателя. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.  

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений  
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах. 

Зарубежные и российские теории юридического лица. Современные проблемы учения о 

юридических лицах в науке гражданского права. Цель создания юридических лиц.  

Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и специальной 

правоспособности юридических лиц. Возникновение и прекращение правосубъектности 

юридических лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц.  

Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. Органы 

юридических лиц. Осуществление гражданских прав и обязанностей юридического лица 

через его участников или представителей, отличных от его органов. Представительства и 

филиалы юридических лиц. Ответственность юридического лица.  

Виды юридических лиц. Классификации юридических лиц в ГК. Объединения лиц 

и объединения капиталов. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.  
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Понятие организационно-правовой формы. Система организационно-правовых 

форм коммерческих юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества. 

Хозяйственные партнерства. Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие организации: потребительские 

кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды, учреждения, 

ассоциации, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, 

государственные корпорации.  

Возникновение юридических лиц. Явочно-нормативный и распорядительный 

порядок создания юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц. 

Государственная регистрация юридических лиц. Прекращение деятельности юридических 

лиц. Основания прекращения деятельности юридических лиц. Реорганизация: понятие, 

формы, имущественные последствия. Оформление и значение передаточного акта и 

разделительного баланса. Ликвидация: понятие, порядок, имущественные последствия. 

Гарантии прав кредиторов юридического лица при его прекращении. Государственная 

регистрация прекращения деятельности юридических лиц.  

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и внесудебные 

процедуры. Реорганизационные, ликвидационные процедуры и мировое соглашение: 

понятие, порядок осуществления, результат. Значение института банкротства.  

Тема 8. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений  
Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданских 

законодательством. Особенности их гражданской правосубъектности.  

Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований во 

внутреннем и внешнем гражданском обороте.  

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований.  

Тема 9. Объекты гражданских прав и обязанностей  
Понятие объекта субъективного гражданского права и обязанности и его 

характерные черты.  

Классификации объектов гражданских прав и обязанностей.  

Понятие имущества. Вещи и их классификация. Потребляемые и непотребляемые 

вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи. 

Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Государственная 

регистрация недвижимости. Делимые и неделимые вещи. Отдельные вещи и 

совокупности вещей. Главная вещь и принадлежность. Продукция, плоды и доходы.  

Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. Ценные 

бумаги как специфическая разновидность вещей. Классификации ценных бумаг. Правовой 

режим отдельных видов ценных бумаг. Понятие и особенности гражданско-правового 

режима валютных ценностей.  

Действия и услуги как объекты гражданских прав и обязанностей: понятие и 

сравнительная характеристика. Фактические, юридические и комплексные услуги.  

Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав и 

обязанностей: понятие, особенности, классификация.  

Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение конституционного и 

гражданско-правового регулирования, классификация. Защита нематериальных благ. 

Проблемы охраны и регулирования личных неимущественных отношений.  

Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

прав и обязанностей  

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Понятие юридических фактов и их классификации. События и действия. 



 7 

Юридические факты - состояния. Понятие юридического состава. Значение юридических 

фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  

Тема 11. Сделки. Решение собраний  
Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Обязательство, сделка, 

договор: соотношение и взаимосвязь. Понятие и элементы сделки. Классификации сделок.  

Форма сделок, ее значение и виды. Государственная регистрация сделок.  

Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и 

волеизъявлению, форме и содержанию. Юридически значимые сообщения. собраний.  

Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия заключения и исполнения 

недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в доход 

государства всего полученного по сделке. Недействительность части сделки. Санация 

недействительной сделки. Решения собраний. 

Тема 12. Представительство  
Институт представительства как способ осуществления прав и исполнения 

обязанностей. Понятие полномочия. Понятие и основания возникновения 

представительства. Сравнение функций представителя, посредника, пособника и 

рукоприкладчика.  

Виды представительства. Особенности коммерческого представительства и его 

правовые формы. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение 

доверенности.  

Последствия совершения юридически значимых действий не уполномоченным 

лицом или с превышением полномочий.  

Тема 13. Сроки  
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе 

юридических фактов. Исчисление сроков.  

Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом, 

определенные сторонами гражданского правоотношения, установленные судом. 

Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные сроки.  

Способы определения сроков. Общие и специальные сроки. Общие и частные 

сроки. Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки.  

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных 

гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки.  

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты 

гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды, применение. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. Определение начала течения исковой давности. 

Приостановление, перерыв течения, восстановление сроков исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности.  

Тема 14. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. Защита субъективных гражданских нрав.  
Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. Способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей.  

Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов 

осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. Установления 

антимонопольным законодательством пределов осуществления гражданских прав в 

рамках предпринимательской деятельности.  

Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, личных 

неимущественных прав, исключительных прав.  

Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права. 

Соотношение мер защиты и мер ответственности.  
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Способы защиты гражданских прав. Признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. Возмещение убытков. 

Компенсация морального вреда.  

Судебный и административный порядок защиты гражданских прав.  

Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. Меры 

оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды.  

 

Раздел III. Вещные права 

 

Тема 15. Общие положения о праве собственности  
Понятие права собственности в объективном смысле.  

Содержание права собственности. Понятие права собственности в субъективном 

смысле. Пределы осуществления права собственности. Объекты права собственности.  

Первоначальные и производные основания (способы) возникновения права 

собственности. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

Риск случайной гибели (порчи) имущества. Основания прекращения права собственности.  

Тема 16. Право собственности физических и юридических лиц  

Содержание права собственности физических и юридических лиц.  

Субъекты и объекты права собственности физических лиц. Основания 

возникновения и прекращения права собственности физических лиц. Право собственности 

гражданина на земельный участок и жилое помещение. Последствия ненадлежащего 

осуществления права собственности гражданином.  

Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Основания 

возникновения и прекращения права собственности юридических лиц. Соотношение 

правомочий учредителей юридического лица и юридического лица на имущество 

юридического лица.  

Тема 17. Право государственной и муниципальной собственности  

Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности. 

Основания возникновения и прекращения права государственной и муниципальной 

собственности. Приватизация государственного и муниципального имущества.  

Объекты права государственной собственности. Объекты, относящиеся 

исключительно к федеральной собственности. Объекты, имеющие «альтернативный» 

правовой режим. Объекты права муниципальной собственности.  

Субъекты права государственной и муниципальной собственности: понятие, 

распределение полномочий. Закрепление имущества за государственными и 

муниципальными предприятиями и учреждениями. Государственная и муниципальная 

казна.  

Тема 18. Право общей собственности  
Право общей собственности: понятия, виды, основания возникновения и 

прекращения.  

Право общей долевой собственности: понятие и особенности. Понятие идеальной и 

реальной доли. Правовой режим улучшений, произведенных в общем долевом имуществе 

одним из собственников. Преимущественное право покупки. Момент перехода доли в 

праве общей собственности к приобретателю доли по договору.  

Право общей совместной собственности: понятие и особенности. Защита 

контрагентов собственников в обшей совместной собственности по договору.  

Общая собственность супругов. Брачный контракт.  

Общая собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Тема 19. Вещные права, отличные от права собственности  

Понятие вещных прав и их классификация. Сравнительная характеристика права 

собственности и иных вещных прав.  



 9 

Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права 

хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения. 

Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся в 

хозяйственном ведении.  

Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права оперативного 

управления. Субъекты и объекты права оперативного управления. Соотношение прав 

собственника и юридического лица на имущество, находящееся в оперативном 

управлении. Сервитуты. Понятие, виды, основания возникновения и прекращения 

сервитута. Содержание права ограниченного пользования чужим имуществом.  

Вещные права на землю: право постоянного (бессрочного) пользования, право 

пожизненного наследуемого владения.  

Тема 20. Защита права собственности и других вещных прав  
Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Гражданско-

правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.  

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

Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 

Негаторный иск.  

Правовая природа иска об исключении имущества из описи. Иск о признании права 

собственности.  

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав.  

Иные способы защиты права собственности и других вещных прав. Защита 

интересов собственника или субъекта другого вещного права при прекращении его прав в 

силу закона.  

Недействительность актов, нарушающих право собственности или иное вещное 

право. Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту иного вещного 

права в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов.  

Раздел IV. Общие положения обязательственного права 

Тема 21. Обязательственное право и обязательства  
Понятие и место обязательственного права в системе гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права.  

Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Содержание 

обязательства. Объекты обязательств.  

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. Перемена лиц в 

обязательстве, соотношение с общим понятием правопреемства. Уступка требования. 

Перевод долга.  

Классификации обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Обязательства, вытекающие из односторонних действий. Обязательства с участием 

профессиональных предпринимателей и других субъектов гражданских правоотношений. 

Односторонние и взаимные обязательства. Простые и сложные обязательства. 

Обязательства со строго определенным содержанием (однообъектные) и альтернативные. 

Главные и дополнительные обязательства. Обязательства, связанные с личностью 

должника или кредитора. Обязательства по отчуждению имущества. Обязательства по 

выполнению работ. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства, направленные на 

организацию договорных связей и организацию деятельности субъектов гражданского 

права. Обязательства в сфере создания, использования и реализации результатов 

творческой деятельности. Денежные обязательства.  

Тема 22. Исполнение обязательств  

Понятие исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения 

обязательства. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.  
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Субъекты исполнения. Третьи лица при исполнении обязательств. Предмет 

исполнения обязательств. Качество исполнения обязательств. Срок исполнения 

обязательств. Досрочное исполнение обязательств. Место исполнения обязательств. 

Способ исполнения обязательств. Исполнение обязательства по частям. Валюта денежных 

обязательств. Исполнение обязательств при множественности лиц. Исполнение 

обязательства путем внесения долга в депозит. Встречное исполнение обязательств.  

Ограниченное применение правила о реальном исполнении обязательства и 

правила о содействии сторон в обязательстве в гражданском обороте.  

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств  

Понятие обеспечения исполнения обязательств и их функции. Соотношение 

основного и обеспечивающего обязательств. Система способов обеспечения исполнения 

обязательств.  

Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке. Уменьшение размера 

неустойки.  

Залог: понятие, основания возникновения. Содержание и форма договора залога. 

Проблема соотношения вещного и обязательственного элементов в залоговом 

правоотношении. Виды залога. Обеспечительная функция залога. Прекращение залога.  

Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок 

удовлетворения требований кредитора. Сравнительная характеристика удержания и 

залога.  

Поручительство: понятие и сфера применения. Содержание и форма договора 

поручительства. Права, обязанности и ответственность поручителя. Прекращение 

поручительства.  

Независимая гарантия: понятие и сфера применения. Обеспечительный платеж. 

Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. Последствия 

прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.  

Тема 24. Ответственность за нарушение обязательств  

Гражданско-правовые санкции и их виды. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение гражданско-правовой ответственности и санкций. 

Функции и принципы гражданско-правовой ответственности.  

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Неправомерное поведение как условие ответственности.  

Обстоятельства, исключающие противоправность.  

Сравнительная характеристика понятий «убытки», «ущерб», «вред». Причинная 

связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Понятие вины и ее 

специфика в гражданском праве. Случаи ответственности независимо от вины в 

гражданском праве и их обоснование. Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие категории 

«риска» в гражданском праве.  

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненных 

убытков. Учет вины при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

Основания снижения размера гражданско-правовой ответственности и освобождения от 

нее.  

Виды ответственности в гражданском праве. Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства. Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за 

действия третьих лиц.  

Тема 25. Прекращение обязательств  

Понятие, основания и способы прекращения обязательств.  

Прекращение обязательств надлежащим исполнением.  

Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие отступного.  
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Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета. Случаи, 

недопустимости зачета. Зачет при уступке требования.  

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице.  

Прекращение обязательства новацией. Понятие новации.  

Прощение долга. Пределы применения прощения долга.  

Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Понятие невозможности 

исполнения.  

Прекращение личных обязательств.  

Другие способы прекращения обязательств.  

Сравнительная характеристика понятий: «прекращение обязательства», 

«исполнение обязательства», «расторжение обязательства». Полное и частичное 

прекращение обязательства.  

Тема 26. Общие положения о договорах  

Обязательство, сделка, договор: понятие и сравнительная характеристика. Договор 

как юридический факт и документ. Значение договора в условиях рыночной экономики.  

Содержание договора. Существенные условия (пункты) договора. Обычные и 

случайные условия договора. Толкование договора.  

Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. Иные виды. 

Заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения договоров. 

Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение договора.  

 

Раздел V. Обязательства по передаче имущества в собственность (иное вещное 

право) 

 

Тема 27. Договор купли-продажи  
Понятие договора купли-продажи. Обязанности Продавца по передаче товара. 

Переход риска случайной гибели или случайного повреждения товара на покупателя. 

Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара. 

Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя.  

Последствия нарушения условий договора о количестве и ассортименте товаров. 

Качество товара и последствия передачи товара ненадлежащего качества. Оплата товара.  

Понятие договора розничной купли-продажи и его особенности. Обязанность 

продавца предоставить покупателю информацию о товаре. Цена и оплата товара. Права 

покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества.  

Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов. Продажа товаров с 

условием их доставки покупателю.  

Понятие договора поставки. Урегулирование разногласий при его заключении. 

Порядок доставки товаров. Восполнение недостатков товаров. Расчеты за поставляемые 

товары. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества и некомплектных 

товаров. Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Определение размера 

убытков при расторжении договора.  

Государственный контракт как основание поставки товаров для государственных 

нужд. Порядок и сроки заключения договора поставки товаров для государственных 

нужд.  

Исполнение государственного контракта. Оплата товара по договору поставки для 

государственных нужд. Возмещение убытков, причиненных в связи с невыполнением или 

расторжением государственного контракта.  

Понятие договора контрактации. Обязанности сторон договора. Ответственность 

производителя сельскохозяйственной продукции.  
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Понятие договора энергоснабжения. Его заключение и продление. Количество и 

качество энергии. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, 

приборов и оборудования. Оплата энергии. Ответственность сторон по договору.  

Понятие и форма договора продажи недвижимости.  

Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости и 

права на недвижимость при продаже земельного участка. Цена в договоре. Передача 

недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.  

Понятие и форма договора продажи предприятия. Права кредиторов при продаже 

предприятия. Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие. 

Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.  

Тема 28. Договор мены  

Понятие договора мены. Правила договора купли-продажи, применяемые к 

договору мены. Цены и расходы по договору мены. Сроки исполнения обязательств по 

договору мены, встречное исполнение обязательства передать товар.  

Момент перехода права собственности на обмениваемые товары. Основания 

возникновения ответственности за изъятие товара, приобретенного по договору мены.  

Тема 29. Договор дарения  

Понятие договора дарения. Реальный договор дарения и обещание дарения в 

будущем. Пожертвование.  

Запрещение дарения. Ограничение дарения.  

Форма договора. Условия договора дарения. Права и обязанности дарителя и 

одаряемого. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. Последствия 

причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи.  

Тема 30. Договор ренты  
Понятие договора ренты, его правовая характеристика. Стороны, их права и 

обязанности. Форма договора, последствия несоблюдения формы договора. Особенности 

договоров ренты при передаче имущества за плату и бесплатно. Обеспечение выплаты 

ренты. Особенности расторжения договора при существенном нарушении плательщиком 

ренты своих обязательств по договору. Ответственность за просрочку выплаты ренты.  

Виды договоров ренты. Постоянная рента: форма и размер, срок выплаты, 

выкупная цена. Пожизненная рента: размер и срок выплаты. Последствия риска случайной 

гибели имущества, переданного под выплату постоянной и пожизненной ренты.  

Пожизненное содержание с иждивением: особенности возникновения, 

прекращения. Сроки выплаты и размер пожизненного содержания с иждивением. 

Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного 

содержания. Последствия смерти плательщика ренты.  

Раздел VI. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема 31. Договор аренды  
Понятие договора аренды. Условия договора об объекте, арендной плате и сроке. 

Форма и государственная регистрация договора аренды.  

Пользование арендованным имуществом. Улучшение арендованного имущества. 

Выкуп арендованного имущества. Досрочное расторжение договора по требованию 

арендодателя и арендатора. Преимущественное право арендатора на заключение договора 

аренды на новый срок. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду 

имущества.  

Особенности отдельных видов договора аренды и аренды отдельных видов 

имущества.  

Договора проката: понятие и форма. Предоставление- имущества арендатору. 

Условия о сроке и арендной плате. Устранение недостатков сданного в аренду имущества.  

Договор аренды транспортного средства с экипажем: понятие и форма. 

Распределение обязанностей между сторонами по содержанию и эксплуатации 
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транспортного средства. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству 

и транспортным средством.  

Договор аренды транспортного средства без экипажа: понятие и форма. 

Обязанности арендатора по управлению, эксплуатации и оплате расходов на содержание 

транспортного средства. Право арендатора сдать арендованное транспортное средство в 

субаренду. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством.  

Договор аренды зданий или сооружений: понятие и форма. Сохранение 

арендатором права пользования земельным участком при его продаже. Размер арендной 

платы. Порядок передачи зданий или сооружений.  

Договор аренды предприятия: понятие и форма. Права кредиторов при аренде 

предприятия. Передача и пользование имуществом арендованного предприятия. Его 

содержание и оплата расходов по его эксплуатации. Внесение арендатором улучшений в 

арендованное предприятие.  

Договор финансовой аренды (лизинга): понятие и форма. Передача арендатору 

предмета договора. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи 

имущества. Ответственность продавца.  

Тема 32. Договор найма жилого помещения  

Понятие и характеристика договора найма жилого помещения. Отличие договора 

найма жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде 

социального использования от договора коммерческого найма жилого помещения.  

Форма договора найма жилого помещения.  

Объект договора найма жилого помещения. Плата за жилое помещение. Срок в 

договоре найма жилого помещения. Условие о ремонте жилого помещения.  

Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения. Права члена 

семьи нанимателя в договоре найма жилого помещения. Вселение граждан, постоянно 

проживающих с нанимателем, и временных жильцов. Поднаем жилого помещения.  

Изменение договора найма жилого помещения. Замена нанимателя в договоре 

найма жилого помещения. Основания прекращения договора найма жилого помещения. 

Расторжение договора найма в судебном порядке.  

Тема 33. Договор безвозмездного пользования  
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Отличие от договоров 

займа, аренды. Форма договора. Стороны в договоре безвозмездного пользования. 

Последствия изменения сторон.  

Предмет договора безвозмездного пользования. Права и обязанности сторон. Риск 

случайной гибели или случайной порчи вещи.  

Прекращение договора безвозмездного пользования. Досрочное расторжение 

договора. Отказ от договора.  

Ответственность сторон. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в 

результате пользования вещью.  

 

Раздел VII. Обязательства по выполнению работ 

Тема 34. Договор подряда  
Понятие договора подряда.  

Предмет договора подряда. Права и обязанности сторон по договору. Права 

заказчика во время выполнения работы. Условия изменения и расторжения договора 

подряда. Последствия расторжения договора. Ответственность сторон за нарушение 

условий выполнения договора подряда.  

Договор бытового подряда: понятие и содержание. Заключение и исполнение 

договора бытового подряда. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания 

населения. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.  
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Договор строительного подряда: понятие и содержание. Права и обязанности 

сторон. Техническая документация при исполнении договора. Сдача и приемка работ. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей.  

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие и 

содержание. Обязанности заказчика и подрядчика по договору. Ответственность сторон за 

нарушение обязанностей по договору.  

Правовое регулирование подрядных работ для государственных нужд. 

Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. Стороны в 

контракте. Основание и порядок заключения контракта. Содержание государственного 

контракта и его изменение.  

Тема 35. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ  
Понятие договора на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКР).  

Заключение договора, исполнение обязательств по договору о выполнении 

НИОКР. Порядок привлечения к исполнению договора третьих лиц. Объем сведений, 

признаваемых конфиденциальными. Публикация полученных при выполнении работы 

сведений. Право сторон на использование результатов работ. Сдача, приемка, оценка и 

передача в производство результатов выполненных НИОКР., Ответственность сторон за 

нарушение обязательств по договору о выполнении НИОКР.  

 

Раздел VIII. Обязательства по оказанию услуг 

Тема 36. Договор возмездного оказания услуг  

Понятие и сфера применения договоров возмездного оказания услуг. Правовое 

регулирование договоров возмездного оказания услуг с учетом их видов.  

Стороны договора возмездного оказания услуг. Особенности исполнения договора 

возмездного оказания услуг.  

Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные последствия 

прекращения договора в случае невозможности его исполнения по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, в случае невозможности исполнения, возникшей 

по вине заказчика, а также при одностороннем отказе от исполнения договора 

возмездного оказания услуг.  

Тема 37. Договор перевозки  

Понятие договора перевозки и его виды. Договор фрахтования. Договор перевозки 

транспортом общего пользования. Значение транспортных уставов и кодексов.  

Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки груза, 

пассажира и багажа. Провозная плата.  

Ответственность исполнителя за нарушение договора. Ответственность за 

нарушение обязательств по перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных 

средств. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за 

несохранность груза.  

Претензии и иски по перевозкам грузов.  

Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными 

организациями.  

Тема 38. Договор транспортной экспедиции  

Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Информация, 

предоставляемая экспедитору. Обязанности Исполнение обязанностей экспедитора 

третьим лицом.  

Ответственность экспедитора по договору транспортной Односторонний отказ от 

договора экспедиции.  
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Тема 39. Договор займа  

Понятие договора займа.  

Форма и содержание договора займа. Права и обязанности сторон. Ценные бумаги 

(вексель и облигация), удостоверяющие заключение договора займа. Договор 

государственного займа. Понятие целевого займа. Новация долга в заемное обязательство.  

Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и кредитным 

договором. Форма кредитного договора. Отказ от предоставления или получения кредита. 

Договор товарного кредита.  

Характеристика коммерческого кредита как формы оплаты.  

Тема 40. Договор финансирования под уступку денежного требования  
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. 

Финансовый агент и клиент как стороны договора финансирования под уступку 

денежного требования, их права и обязанности.  

Предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Уступка 

денежного требования в целях обеспечения исполнения обязательства. Правовая 

характеристика денежного требования, уступаемого в целях получения финансирования. 

Предоставление финансовым агентом клиенту дополнительных финансовых услуг, 

связанных с уступаемым денежным требованием. Последующая уступка денежного 

требования финансовым агентом.  

Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность 

денежного требования, являющегося предметом уступки. Правовые последствия  

неисполнения или ненадлежащего исполнения должником требования, 

являющегося предметом уступки.  

Тема 41. Договор банковского вклада  
Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов. Стороны договора 

банковского вклада. Вклады в пользу третьих лиц.  

Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка. Сберегательный 

(депозитный) сертификат.  

Проценты на вклад (размер, порядок начисления и выплаты). Обеспечение возврата 

вклада.  

Тема 42. Договор банковского счета  

Понятие договора банковского счета. Заключение договора банковского счета.  

Совершение операций по счету. Кредитование счета. Основание и очередность 

списания денежных средств со счета. Ограничение распоряжения счетом. Банковская 

тайна. Ответственность банка. Расторжение договора банковского счета.  

Тема 43. Правовое регулирование расчетов  
Общие положения о расчетах. Формы и способы расчетов. Требования к расчетным 

документам.  

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по 

аккредитиву. Виды аккредитивов. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Характеристика 

чека как ценной бумаги. Ответственность банка за ненадлежащее исполнение расчетных 

операций.  

Тема 44. Договор хранения  

Понятие и сфера применения договора хранения. Правоотношения хранения, 

возникающие в силу закона и договора.  

Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права и обязанности 

сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение вещей с обезличением. 

Ответственность сторон по договору хранения.  

Отдельные виды хранения (хранение на товарном складе, хранение в ломбарде, 

хранение ценностей в банке, хранение индивидуальных ценностей в индивидуальном 

банковском сейфе, хранение в камерах транспортных организаций, хранение в гардеробах 
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организаций, хранение в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр).  

Договор складского хранения. Понятие товарного склада общего пользования. 

Складские документы. Характеристика двойных и простых складских свидетельства как 

ценных бумаг.  

Тема 45. Договор страхования  
Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Добровольное и 

обязательное государственное страхование. Осуществление обязательного страхования и 

последствия нарушения его правил. Соотношение норм Гражданского кодекса и законов о 

специальных видах страхования. Значение стандартных правил страхования.  

Понятие договора страхования. Интересы, которые могут быть застрахованы. 

Интересы, страхование которых не допускается.  

Стороны договора страхования. Особенности статуса общества взаимного 

страхования. Застрахованное лицо. Выгодоприобретатель. Страховой агент. 

Перестрахование.  

Форма договора страхования  

Договор имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование 

ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. 

Страхование предпринимательского риска.  

Общая характеристика договора личного страхования.  

Существенные условия договора страхования. Сведения, предоставляемые 

страхователем при заключении договора страхования. Страховая сумма. Начали течения 

договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования.  

Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. Основания 

освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы.  

Суброгация.  

Тема 46. Договор поручения  

Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. Форма договора 

поручения. Стороны в договоре поручения.  

Предмет договора поручения. Срок договора. Права и обязанности сторон. 

Исполнение поручения. Передоверие исполнения поручения.  

Основания прекращения договора поручения. Отмена поручения доверителем. 

Отказ поверенного. Последствия прекращения договора поручения.  

Тема 47. Действия в чужом интересе без поручения  
Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из 

действий в чужом интересе. Содержание обязательства. Особенности возникновения 

обязательств при совершении действий в целях предотвращения опасности для жизни 

лица, оказавшегося в опасности.  

Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия 

одобрения или неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. 

Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.  

Тема 48. Договор комиссии  
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров.  

Форма договора комиссии. Стороны в договоре комиссии.  

Предмет договора. Срок в договоре. Права и обязанности сторон. Исполнение 

комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с третьими 

лицами. Субкомиссия.  

Ответственность комиссионера. Прекращение договора комиссии. Отмена 

комиссионного поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора 

комиссии.  
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Тема 49. Агентский договор  

Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров 

поручения и комиссии. Стороны в договоре.  

Предмет договора. Срок договора. Права и обязанности сторон. Отчеты агента. 

Субагентский договор. Прекращение агентского договора.  

Тема 50. Правовое регулирование доверительного управления имуществом  
Договор доверительного управления: понятие и заключение. Стороны договора. 

Выгодоприобретатель. Форма договора.  

Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление. Условия о 

вознаграждении и сроке действия договора. Сделки с переданным в доверительное 

управление имуществом: порядок совершения, форма. Защита прав учредителя 

управления, доверительного управления, выгодоприобретателя. Ответственность 

доверительного управляющего.  

Особенности доверительного управления ценными бумагами. Доверительное 

управление с участием кредитных организаций.  

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным 

законом.  

Тема 51. Договор коммерческой концессии  
Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. Коммерческая 

субконцессия.  

Обязанности правообладателя и пользователя. Ответственность правообладателя 

по требованиям, предъявляемым пользователю.  

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.  

Тема 52. Договор простого товарищества  
Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). Стороны договора. Инвестиционное товарищество. 

Права и обязанности сторон. Вклады товарищей. Правовой режим общего 

имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей. Особенности ведения 

деятельности негласного товарищества. Распределение прибыли и порядок покрытия 

расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам.  

Прекращение договора простого товарищества.  

Тема 53. Правовое регулирование проведения игр  

Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в них. Проведение 

лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или 

по их разрешению. Оформление договора между организатором и участником игр. 

Условия о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата 

выигрыша.  

Раздел IX. Обязательства из односторнних сделок 

Тема 54. Обязательства, возникающие из объявления конкурса или иного 

публичного обещания награды  

Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания 

награды. Отмена публичного обещания награды.  

Понятие, виды, сфера применения конкурса. Участники конкурса, их права и 

обязанности. Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного 

конкурса. Возможности применения конкурса при приватизации имущества, продаже 

недвижимости, заключении договоров на разработку, размещении заказа и др. 

Раздел X. Внедоговорные обязательства 

Тема 55. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда  
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Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание 

обязательств из причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение 

вреда.  

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих.  

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность 

за вред, причиненный незаконными действия органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными.  

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.  

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Объем и характер возмещения вреда.  

Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг.  

Тема 56. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения  
Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение требований 

о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских 

прав  

Содержание требований потерпевшего о возврате основательного обогащения: 

возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости 

неосновательного обогащения. возмещение потерпевшему неполученных доходов. 

Возмещение приобретателю затрат на имущество, подлежащее возврату.  

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  

 

Раздел XI. Наследственное право 

Тема 57. Наследственное право 

Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и 

субъективном смысле. Состав наследства. Наследники. Граждане, не имеющие права 

наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники 

по завещанию. Содержание завещания. Закрытое завещание. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. Подназначение наследника. Отмена и изменение завещания. 

Исполнение завещания. Недействительность завещания. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование выморочного 

имущества. Наследование по праву представления. Порядок призвания наследников по 

закону к наследованию. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. 

Понятие обязательной доли. 

Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход права на 

принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства: способы, форма, 

срок и последствия отказа от наследства. Оформление наследственных прав. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. Охрана наследства и управление им. 

Наследование предприятия, земельного участка. Наследование прав, связанных с 

участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и 

потребительских кооперативов. Особенности наследования других видов имущества. 

Раздел XII.  Права на результаты интеллектуальной деятельности средства 

индивидуализации 
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Тема 58. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности средства индивидуализации 

Понятие «интеллектуальной собственности». Результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. Природа «сложных» объектов (единые 

технологии и др.).  

Автор результата интеллектуальной деятельности. 

Понятие и система интеллектуальных прав. 

Договоры по распоряжению исключительным правом. Договор об отчуждении 

исключительного права. Лицензионные договоры, их виды.  

Коллективное управление правами. Цели коллективного управления. Организации, 

управляющие имущественными правами, их функции и обязанности. 

Тема  59. Авторское право и смежные права 

Понятие авторского  права в объективном и субъективном смысле. 

Законодательство об авторском праве. Международные договоры.  

Объекты авторского права: признаки, виды. Произведения, не являющиеся 

объектами авторского права. Охрана частей произведения. Производные и составные 

произведения. Программы для ЭВМ. Аудиовизуальное произведение. Служебное 

произведение 

Субъекты авторского права. Определение автора произведения. Охрана прав 

иностранных лиц. Соавторство. 

Личные неимущественные права авторов. 

Исключительное право на объекты авторского права. Правомочия, входящие в 

состав исключительного права. Срок действия исключительного права и порядок его 

исчисления. Ограничения исключительного права.  

Авторские договоры: виды, форма, условия, права и обязанности сторон. 

Ответственность по авторскому договору. 

Иные права авторов. 

 Смежные права. Субъекты и объекты смежных прав. Права исполнителя. Права 

производителя фонограммы. Права организаций эфирного и кабельного  вещания. Права 

публикатора. Срок действия смежных прав. 

Понятие охраны и защиты авторских и смежных прав. Гражданско-правовые 

способы защиты авторских и смежных прав.  

Тема 60. Патентное право 

Понятие и сфера применения патентного права. 

Понятие и признаки (условия патентоспособности) изобретения, промышленного 

образца и полезных моделей. 

Субъекты патентного права. Работодатели как субъекты патентных прав.  

Получение патента на изобретение. Формальная экспертиза на выдачу патента. 

Экспертиза по существу. Временная правовая охрана изобретений. Патентование 

изобретений за рубежом. 

Получение патента на промышленный образец. 

Получение патента на полезную модель. 

Личные неимущественные права на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец и основания его ограничения. Договоры на отчуждение исключительного права. 

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

Прекращение и восстановление действия патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец. 
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Тема 61 . Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,  

работ,  услуг и предприятий 

Право на фирменное наименование. Понятие и содержание исключительного права 

на фирменное наименование. 

Право на товарный знак и право на знак обслуживания Виды товарных знаков. 

Государственная регистрация товарного знака.  Использование товарного знака и 

распоряжение исключительным правом на товарный знак. Особенности правовой охраны 

общеизвестных и коллективных знаков. 

Право на наименование места происхождения товара 

Право на коммерческое обозначение. Соотношение права на коммерческое 

обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак. 

 

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 
1. Понятие гражданского права, его система, соотношение с другими отраслями права, 

функции. Предмет и метод регулирования.  

2. Имущественные и личные неимущественные отношения в предмете гражданского 

права: понятие, виды, регулирование.  

3. Система источников гражданского права. Значение актов субъектов Российской 

Федерации, постановлений Конституционного Суда РФ.  

4. Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания возникновения, 

изменения и прекращения.  

5. Понятие и виды дееспособности физических лиц. Порядок ее ограничения.  

6. Понятие и признаки юридического лица. Система юридических лиц.  

7. Образование юридического лица. Учредительные документы. Государственная 

регистрация.  

8. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью.  

9. Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий.  

10. Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг.  

11. Понятие сделки, ее формы, условия действительности.  

12. Недействительные сделки: понятие, виды, последствия заключения и исполнения.  

13. Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление.  

14. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.  

15. Представительство: понятие, виды, основания возникновения. Понятие полномочия.  

16. Доверенность: понятие, виды, форма, содержание.   

17. Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле и его 

содержание. Пределы осуществления права собственности.  

18. Основания приобретения права собственности.  

19. Право общей совместной собственности.  

20. Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности.  

21. Право собственности публично-правовых образований: понятие, объекты, содержание, 

порядок возникновения и прекращения.  

22. Вещные права на земельный участок.  

23. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.  

24. Особенности вещно-правовых способов защиты права собственности.  

25. Порядок и способы защиты гражданских прав.  

26. Понятие и условия наступления гражданско-правовой ответственности.  

27. Правила определения и взыскания неустойки, возмещения убытков, компенсации 

морального вреда.  

28. Исполнение обязательства.  
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29. Субъекты обязательства. Множественность лиц. Перемена лиц в обязательстве.  

30. Юридическая природа залога.  

31. Поручительство и банковская гарантия – способы обеспечения исполнения 

обязательств.  

32. Договоры: понятие, содержание, классификации.  

33. Публичный договор. Договор присоединения. Договор в пользу третьего лица.  

34. Общие положения о договоре купли-продажи.  

35. Договор розничной купли-продажи. Правовое регулирование защиты прав 

потребителей.  

36. Договор энергоснабжения. Договор контрактации.  

37. Ответственность сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) разных видов 

договора купли-продажи.  

38. Понятие предприятия. Договор продажи предприятия. Договор аренды предприятия.  

39. Правовое регулирование поставки товаров и поставки для государственных нужд.  

40. Понятие недвижимости. Договор продажи недвижимости.  

41. Договор дарения.  

42. Сравнительная характеристика видов договоров ренты.  

43. Общие положения о договоре аренды.  

44. Сравнительная характеристика договора аренды транспортных средств.  

45. Правовое регулирование лизинга.  

46. Договор финансовой аренды (лизинга).  

47. Общие положения о договоре подряда.  

48. Договор строительного подряда.  

49. Договор строительного подряда. Договор на выполнение проектных и изыскательских 

работ.  

50. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ.  

51. Договоры возмездного оказания услуг: понятие, виды, правовое регулирование.  

52. Договор перевозки груза. Общая и частная авария.  

53. Ответственность перевозчика груза в разных видах договора перевозки.  

54. Договор транспортной экспедиции.  

55. Заключение договора коммерческого и социального найма и их форма. Стороны 

договора и их замена. Временные жильцы и поднаниматели, их права и обязанности.  

56. Расторжение договора найма жилого помещения.  

57. Сравнительная характеристика договора займа и кредитного договора.  

58. Понятие расчетных отношений. Требования к расчетным документам. Расчеты 

платежными поручениями.  

59. Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками.  

60. Договор банковского счета.  

61. Договор банковского вклада.  

62. Договор хранения: понятие, виды, юридические характеристики.  

63. Договор складского хранения. Секвестр.  

64. Основные понятия страхового права: страховое правоотношение, его субъекты, 

страховое событие и страховой случай, страховое возмещение и др.  

65. Сравнительная характеристика договоров имущественного и личного страхования.  

66. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.  

67. Сравнительная характеристика договора комиссии и агентского договора.  

68. Договор финансирования под уступку денежного требования.  

69. Договор доверительного управления имуществом.  

70. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

71. Понятие обязательства вследствие причинения вреда и условия его возникновения.  
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72. Понятие самозащиты. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Удержание.  

73. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина.  

74. Ответственность за вред, причиненный государственными органами и их 

должностными лицами.  

75. Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина. Компенсация морального вреда.  

76. Основные понятия наследственного права: наследство, время и место открытия, лица, 

которые могут призываться к наследованию, недостойные наследники и др.  

77. Наследование по завещанию. Право на обязательную долю.  

78. Наследование по закону.  

79. Принятие наследства. Отказ от принятия наследства. Ответственность наследников по 

долгам наследодателя.  

80. Наследование отдельных видов имущества.  

81. Субъекты и объекты авторского права. Права авторов произведений науки, 

литературы, искусства.  

82. Авторский договор: понятие, виды, форма, содержание.  

83. Лицензионный договор: понятие, виды, особенности содержания и исполнения.  

84. Защита авторских и смежных прав.  

85. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы: понятие, условия, 

патентоспособности.  

86. Патент на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Порядок его 

выдачи и срок действия.  

87. Право на товарный знак: объект права, возникновение, осуществление, охрана. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

В АСПИРАНТУРУ К РЕФЕРАТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

5.1. Вступительный реферат по специальности должен носить исследовательский 

характер, связанный по преимуществу с проблематикой будущего диссертационного 

исследования. Реферат оформляется в виде очерка объемом не более 25 страниц 

машинописного текста через два интервала, шрифт 14.  

5.2. Структура реферата произвольная, однако, в нем должны содержаться: 

 развернутое обоснование темы; 

 обзор литературы по предмету и в контексте его постановка 

исследовательской задачи; 

 исследовательская часть — анализ фактического материала; 

 заключение, суммирующее результаты анализа; 

 правильно оформленная библиография; 

5.3. Автор реферата должен обнаружить четкое понимание проблемы, знание 

дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать, систематизировать и 

анализировать фактический материал, делать обоснованные выводы, прогнозировать 

перспективы своего дальнейшего исследования.  

5.4. Темы рефератов: 

 

1. Гражданское право как базовая отрасль российского частного права. 

2.  Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

3.  Характеристика предмета гражданского права. 

4.  Особенности гражданско-правового метода регулирования общественных отношений. 

5.  Источники гражданского права. 

6.  Обычай делового оборота как источник гражданского права. 

7.  Принципы гражданского права. 

8.  Система гражданского права. 

9.  Действие  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  гражданского  права  
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во времени, пространстве и по кругу лиц. 

10.   Аналогия закона и аналогия права в гражданском законодательстве. 

11.   Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

12.   Объекты гражданских правоотношений. 

13.    Виды гражданских правоотношений. 

14. Корпоративные отношения 

15.   Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

16.   Содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

18.   Опека как институт гражданского права. 

19.   Эмансипация граждан. 

20.   Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными. 

21.   Понятие и сущность юридического лица в гражданском законодательстве. 

22.   Признаки юридического лица. 

23   Правосубъектность юридического лица и лицензирование его деятельности. 

25.   Индивидуализация юридического лица. 

26.   Виды юридических лиц. 

27.   Возникновение юридического лица. 

28.   Прекращение юридического лица 

29.   Представительства и филиалы юридического лица. 

30.   Дочерние и зависимые общества юридического лица. 

31.   Отличие коммерческих организаций от некоммерческих. 

32.   Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского права. 

33.   Гражданская    правосубъектность    Российской    Федерации,    субъектов    

Российской Федерации и муниципальных образований. 

34.    Понятие, виды личных неимущественных прав и других нематериальных благ. 

35.   Защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ.  

36.   Понятие, виды и форма сделок. 

37.   Условия действительности сделок. 

38.   Понятие и виды недействительных сделок. 

39.   Ничтожные и оспоримые сделки. 

40. Последствия недействительности сделок. 

41.   Особенности биржевых сделок. 

42.   Понятие и виды представительства. 

43.   Отличие представительства от сходных с ним правоотношений. 

44.   Доверенность: форма, содержание, виды. 

45.   Порядок осуществления и способы защиты гражданских прав. 

46.   Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан. 

47.   Сроки в гражданском праве. 

48.   Гражданско-правовой институт исковой давности. 

49.   Правовые последствия истечения срока исковой давности. 

50.   Соотношение исковой и приобретательной давности. 

51.   Понятие и виды вещных прав. 

52.   Понятие и виды права собственности. 

53.   Приобретение и прекращение права собственности. 

54.   Объекты права собственности. 

55.   Частная собственность граждан и юридических лиц. 

56.   Право публичной собственности. 

57.   Право общей собственности. 

58.   Соотношение права собственности и права хозяйственного ведения. 

59.   Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 
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предприятий. 

60. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности  и 

иных вещных прав. 

61.   Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

62.   Понятие и основания возникновения обязательств. 

63.   Виды обязательств. 

64.   Понятие и значение обеспечительных обязательств. 

65.   Перемена лиц в обязательстве. 

66.   Множественность лиц в обязательстве. 

67.   Исполнение и обеспечение исполнения обязательств. 

68.   Прекращение обязательств. 

69.   Понятие и значение договора. 

70.   Содержание договора. 

71.   Виды гражданско-правовых договоров. 

72.   Заключение гражданско-правовых договоров.  

73.   Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров. 

74.   Исполнение гражданско-правовых договоров. 

75.   Понятие и содержание гражданско-правовой ответственности. 

76.   Виды гражданско-правовой ответственности. 

77.   Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности. 

78.   Влияние непреодолимой силы на гражданско-правовую ответственность. 

79.   Уступка права требования и перевод долга. 

80.   Условие об одностороннем отказе от исполнения обязательств в практике 

заключения гражданско-правовых договоров. 

81.   Возложение исполнения обязательства на третье лицо. 

82.   Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств. 

83.   Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

84.   Компенсация морального вреда. 

85.   Наследование по завещанию. 

86.   Наследование по закону. 

87.   Понятие и существенные условия договора купли-продажи. 

88.   Ответственность продавца за нарушение обязательств по договору купли-продажи. 

89.   Договор розничной купли-продажи. 

90.   Договор поставки. 

91.   Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд. 

92.   Договор контрактации. 

93.   Договор энергоснабжения. 

94.   Договор продажи недвижимости. 

95.   Договор продажи предприятия. 

96.   Договор мены. 

97.   Договор дарения. 

98.   Общие положения о договорах ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

99.   Договор аренды (понятие и общие положения). 

100. Договор проката. 

101. Договор аренды транспортного средства. 

102. Договор аренды предприятия. 

103. Договор финансовой аренды (лизинг). 

104. Договор найма жилого помещения. 

105. Договор безвозмездного пользования вещью (ссуда). 

106. Понятие, существенные условия и порядок заключения договора подряда. 

107. Исполнение и ответственность сторон за нарушение обязательств по договору 
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подряда. 

108. Договор бытового подряда. 

109. Договор строительного подряда. 

110. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

111. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных 

нужд. 

112. Договоры    на    выполнение    научно-исследовательских,    опытно-

конструкторских    и технологических работ. 

113. Понятие и виды договоров об использовании результатов интеллектуальной 

деятельности. 

114. Понятие и виды авторских договоров. 

115. Договоры по использованию смежных прав. 

116. Договор об уступке патента на объект промышленной собственности. 

117. Понятие и виды патентно-лицензионных договоров. 

118. Договоры об уступке товарного знака и о предоставлении лицензии на использование 

товарного знака. 

119. Договор о передаче служебной, коммерческой тайны или другого ноу-хау. 

120. Договор безвозмездного оказания услуг. 

121. Понятие и существенные условия договора перевозки груза. 

122. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств по договору перевозки 

груза. 

123. Договор транспортной экспедиции. 

124. Договор перевозки груза отдельными видами транспорта (железнодорожного, 

морского, воздушного, речного, автомобильного). 

125. Договор чартера. 

126. Договор займа. 

127. Кредитные обязательства (кредитный договор, товарный и коммерческий кредит). 

128. Договор финансирования под уступку денежного требования («факторинг»). 

129. Договор банковского вклада. 

130. Договор банковского счета. 

131. Формы безналичных расчетов (понятие и виды). 

132. Вексель и вексельные правоотношения. 

133. Расчеты чеками. 

134. Договор хранения (общие положения). 

135. Договор складского хранения. 

136. Хранение в ломбарде и другие специальные виды хранения. 

137. Договор имущественного страхования. 

138. Договор личного страхования. 

139. Обязательное страхование. 

140. Договор поручения. 

141. Действия в чужом интересе без поручения. 

142. Договор комиссии. 

143. Агентский договор. 

144. Понятие и существенные условия договора доверительного управления. 

145. Права, обязанности и ответственность доверительного управляющего.  

146. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

147. Договор простого товарищества (совместная деятельность).  

148. Обязательства из публичного обещания награды.  

149. Обязательства из публичного конкурса, проведения игр и пари.  

150. Обязательства вследствие причинения вреда (общие положения). 

151. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
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152. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.  

153. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

154. Объекты и источники права интеллектуальной собственности.  

155. Объекты авторского права. Критерии их охраноспособности.  

156. Личные неимущественные авторские права.  

157. Имущественные авторские права. 

158. Сфера действия, субъекты и источники смежных прав 

159. Способы защиты авторских и смежных прав.  

160. Понятие, функции, объекты и источники патентного права.  

161. Право на служебные объекты промышленной собственности.  

162. Порядок подачи заявки на выдачу патента на изобретение.  Патентные поверенные. 

Патентные пошлины. 

163. Регистрация изобретения и выдача патента. 

164. Договоры об использовании исключительных смежных прав.  

165. Договор на выполнение научно-исследовательских работ.  

166. Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ.  

167. Договор об уступке патента. 

168. Договоры исключительной, неисключительной, полной, принудительной лицензии.  

169. Договор об уступке товарного знака.  

170. Лицензионный договор на использование товарного знака. 

 

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Зенин И.А. Гражданское право. Учебник. Рек.Мин.образ.и науки РФ в кач. 

Учебника для студ.вузов. -14-е изд.,перераб.и доп. -М. Изд Юрайт;ИД, 2013 

2. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2015.— 960 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Витрянский [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, 2015.— 1216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29319.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части 

1,2,3,4. Учеб.пособ. \ Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., 2012 

2. Суханов Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса России 

[Электронный ресурс]: избранные труды 2008 - 2012 гг/ Суханов Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 494 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29034.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права [Электронный 

ресурс]: разумность, добросовестность, существенность/ Лукьяненко М.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Статут, 2010.— 424 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28965.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Богданов Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс]: монография/ Богданов Е.В., Богданов 

Д.Е., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 335 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 


	8136897d6db7f41d5b35e52dd7cf6b0c9675eb4847d3be02bf17ecacac7d1cae.pdf
	b3a4916f1fcfaa0e00dfa2da80fdb25997b3ab2342d4753951708fcba6c9106e.pdf
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ДЛЯ
	5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
	В АСПИРАНТУРУ К РЕФЕРАТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
	6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА


