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1. Понятие гражданского процессуального права 

    Понятие судебной защиты. Отличие правосудия от иных форм юрисдикционной 

деятельности. Судебная власть в системе разделения властей. Универсальность гражданской 

процессуальной формы и гражданский процесс. 

     Гражданский процесс, его понятие и стадии. 

Общие правила искового производства и исключения из них для отдельных категорий дел. 

Проблемы видов производств в гражданском процессе. 

     Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод и система: дискуссионные 

вопросы. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

процессуального и материального права. Особенности гражданского процессуального метода 

правового регулирования. 

     Источники гражданского процессуального права. Проблемы применения норм гражданского 

(арбитражного) процессуального права по аналогии и в субсидиарном порядке. 

      Наука гражданского процессуального права: предмет, метод и система. Наиболее видные 

ученые - представители науки гражданского процессуального права. 

2. Принципы гражданского процессуального права 

      Понятие и система принципов гражданского процессуального права, их развитие и 

современное состояние. 

      Принципы независимости судей, диспозитивности, состязательности, равноправия сторон, 

доступности правосудия и другие. 

      Эволюция роли суда в гражданском и арбитражном процессе. 

3.  Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 
     Гражданские процессуальные правоотношения (понятие, предпосылки возникновения, 

содержание, объект).  

     Субъекты гражданского процессуального права и процессуальных правоотношений, их 

классификация. 

      Суд как субъект гражданского и арбитражного процесса. Проблемы участия арбитражных и 

заседателей в арбитражном процессе. 

      Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.  

      Стороны как субъекты гражданского (арбитражного) процесса. Третьи лица. Участие 

прокурора в гражданском (арбитражном) процессе. Защита чужих интересов в гражданском 

(арбитражном) процессе. Представительство в гражданском и арбитражном процессе: основные 

проблемы. 

4.  Иск в гражданском (арбитражном) процессе               
      Понятие иска, его элементы. Классификация исков. Право на обращение в суд за судебной 

защитой в гражданском (арбитражном) процессе: проблемы понятия и содержания. Право на 

иск в материальном смысле. Предпосылки и порядок предъявления иска. Правила подсудности.  

     Подведомственность как предпосылка права на предъявление иска. Проблемы 

разграничения подведомственности между общими, арбитражными судами, Конституционным 

Судом РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ. 

     Способы защиты прав и интересов ответчика в гражданском (арбитражном) процессе. 

     Обеспечение иска в гражданском (арбитражном) процессе. Досудебное обеспечение иска. 

5. Доказательства и доказывание в гражданском (арбитражном) процессуальном праве 

     Понятие доказательств в гражданском (арбитражном) процессуальном праве, их 

классификация: дискуссионные вопросы. 

      Определения предмета доказывания. Основания освобождения от доказывания. Преюдиция 

в гражданском (арбитражном) процессе. Доказывание в гражданском (арбитражном) процессе. 

Эволюция роли суда в процессе доказывания. Стадии доказывания. Исследование и оценка 

доказательств. 

      Использование отдельных средств доказывания в гражданском (арбитражном) процессе. 

Новые носители информации. 
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      Понятие раскрытия доказательств. Распределение обязанностей по доказыванию в 

гражданском (арбитражном) процессе. Доказательственные презумпции и их влияние на 

процесс доказывания. Признание факта, его особенности в арбитражном процессе. 

6. Судебное разбирательство в гражданском (арбитражном) процессе 

      Цели правосудия и пути их достижения. Основные формы рационализации правосудия: 

единоличное разбирательство гражданских дел, заочное производство, способы обеспечения 

участия сторон в суде. Упрощенное производство в арбитражном процессе. Специализация 

судов.  

     Порядок проведения судебного разбирательства. Временная остановка судебного 

разбирательства.  

     Постановления суда первой инстанции: понятие, виды. Решение суда, его сущность и 

значение. Основные требования к судебному решению. 

     Законная сила судебного решения, ее правовые последствия. Законная сила решений по 

делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

     Заочное решение. 

     Определения суда, их виды, законная сила. 

     Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения.  

7. Особенности производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений 

(административное судопроизводство) и делам особого производства 

     Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений; их 

правовая природа. Проблемы отраслевой принадлежности административного 

судопроизводства. Кодекс административного судопроизводства: значение, соотношение с 

другими процессуальными кодексами, перспективы развития. Производство по делам о 

признании недействующими нормативных правовых актов. Основные проблемы обжалования в 

судебном порядке действий и решений, нарушающих права и свободы граждан и организаций. 

      Проблемы особого производства в гражданском и арбитражном процессе.  

8.   Пересмотр судебных постановлений в гражданском и арбитражном процессе 
     Система пересмотра судебных постановлений в гражданском и арбитражном процессе. 

Особенности пересмотра судебных постановлений в гражданском процессе по сравнению с 

арбитражным процессом. 

       Апелляция в гражданском и арбитражном процессе: основные проблемы развития и 

соотношения. 

      Кассационное производство в гражданском процессе. Суды кассационной инстанции. 

Порядок и последовательность кассационного производства. 

      Кассационное производство в арбитражном процессе, его место и роль в системе 

пересмотра судебных актов. Кассационные суды. Порядок разбирательства и особенности 

компетенции.  

      Надзорное производство в гражданском и арбитражном процессе. Основные проблемы. 

Проблемы пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

9.  Принудительная реализация актов органов гражданской юрисдикции 
   Формы реализации судебных и несудебных актов. Сущность исполнительного производства. 

Соотношение исполнительного производства и гражданского (арбитражного) процесса. 

Принципы исполнительного производства. 

    Место исполнительного законодательства в системе российского права. Основания 

исполнения и исполнительные документы. 

    Органы принудительного исполнения. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. 

Субъекты исполнительного производства. Защита прав участников исполнительного 

производства. 

10. Трудовое право (частно-правовой блок) 

 Трудовые отношения и их отличие от отношений, связанных с использованием личного 

труда и возникших на основании гражданско-правового договора. Понятие, принципы и формы 

социального партнерства. Коллективные договоры и соглашения как правовые акты 
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социального партнерства, их содержание, порядок заключения и изменения.  Локальные 

нормативные акты.  

 Понятие и содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Общий порядок 

заключения трудового договора. Документы,  предъявляемые при заключении трудового 

договора. Форма трудового договора. Оформление приема на работу. Гарантии при  

заключении трудового договора. Испытание при приеме на работу. Изменение трудового 

договора. Основания и порядок изменения существенных условий трудового договора. Понятие 

и виды переводов на другую работу.  Перемещение работников. Отстранение от работы. 

 Классификация оснований прекращения трудового договора. Прекращение трудового 

договора по инициативе работника. Прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя. Особенности прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 

Гарантии работникам при прекращении трудового договора. Учет мнения представительного 

органа работников. Порядок оформления увольнения и производства расчета. Выходное 

пособие. 

 Понятие и виды рабочего времени. Режимы рабочего времени. Понятие и виды времени 

отдыха. Отпуска. 

Заработная плата как экономическая и правовая категория. Формы заработной платы. 

Порядок выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. Тарифная 

система оплаты труда и ее элементы. Особенности регулирования оплаты труда работников 

организаций бюджетной сферы.  Системы заработной платы и их разновидности (повременная, 

сдельная). Премирование работников.  

 Дисциплина труда работников. Дисциплинарный проступок. Дисциплинарные взыскания. 

Материальная ответственность работника. Материальная ответственность работодателя. 

Формы (способы) защиты трудовых прав: общая характеристика. Понятие и виды трудовых 

споров. 

11. Общие положения гражданского права.  

           Гражданское право, как отрасль права. Предмет гражданско-правового регулирования. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. Задачи и принципы 

гражданского права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. Система 

гражданского права как отрасли права.  

Гражданское право, как наука и как учебная дисциплина. Проблемы предмета и метода 

гражданско-правового регулирования в науке гражданского права. Основные этапы развития 

науки гражданского права. Задачи науки гражданского права. Взаимосвязь науки гражданского 

права с другими правовыми науками. Гражданское право и общая теория государства и права. 

Гражданское право и международное частное право. Проблема хозяйственного права. 

Гражданское право и предпринимательское право.  

Общая характеристика гражданского права зарубежных государств. Основные 

гражданско-правовые системы современности. Континентальная система. Англо-американская 

система.  

12. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства, иных правовых актов и прочих нормативных актов, 

содержащих нормы гражданского права. Система гражданского законодательства. Конституция 

РФ как основа гражданского права. Гражданский кодекс РФ: общая характеристика и 

структура. Соотношение ГК РФ и иных федеральных законов. 

Гражданско-правовое значение обычаев делового оборота. Применение гражданского 

права по аналогии (аналогия закона и аналогия права). Соотношение норм гражданского права 

и норм морали и нравственности.  

Значение постановлений высших судебных инстанций РФ, судебной и арбитражной 

практики, судебного прецедента.  

Действие гражданского законодательства и иных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства. Диспозитивные и 

императивные гражданско-правовые нормы. Толкование гражданских законов по объему. 
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Толкование гражданских законов по субъекту толкования. Толкование гражданских законов по 

способу толкования. 

Гражданское законодательство и нормы международного частного права. Соотношение 

частного и публичного в гражданском законодательстве.  

13. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав и 

исполнение обязанностей.  

           Понятие и элементы гражданского правоотношения. Содержание гражданского 

правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, 

содержание и виды юридических обязанностей в гражданских правоотношениях. Субъективное 

гражданское право и правомочие. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие 

и соотношения гражданской правоспособности и гражданской дееспособности. Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. Классификация гражданских 

правоотношений.  

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факты и юридические составы. Классификация юридических фактов в науке 

гражданского права.  

Понятие и способы осуществления прав и исполнения обязанностей. Пределы 

осуществления гражданских прав. Проблема злоупотребления правом. Понятие ограничения 

конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке. Понятие и презумпция 

разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений при осуществлении 

гражданских прав. Отказ в защите гражданских прав и его правовые последствия.  

Понятие и способы защиты гражданских прав. Общие и специальные способы защиты 

гражданских прав. Признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, нарушающего гражданские права и охраняемые законом интересы 

субъекта гражданского права. Возмещение убытков: элементы убытков, принцип возмещения 

убытков. Компенсация морального вреда. Особенности защиты права путем признания права. 

Случаи применения такого способа защиты права как восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения. Признание оспоримой сделки недействительной и 

применение последствий ее недействительности, применение последствий недействительности 

ничтожной сделки. Неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону. Условия правомерности самозащиты. Присуждение 

к исполнению обязанности в натуре. Пределы использования неустойки как способа защиты 

нарушенного права. Прекращение или изменение правоотношений. 

Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. Разграничение 

подведомственности гражданско-правовых споров судам общей юрисдикции и арбитражным 

судам. Защита гражданских прав третейским судом. Административный порядок защиты 

гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

14. Граждане как субъекты гражданского права.  

           Соотношение понятий «лица», «гражданин», «человек», «личность», «субъект 

гражданского права». Правоспособность граждан. Момент возникновения и прекращения 

правоспособности граждан. Содержание правоспособности граждан. Имя и место жительства 

как средства индивидуализации граждан в гражданских правоотношениях.  

Понятие дееспособности граждан и категории граждан по дееспособности. Полная 

дееспособность граждан. Эмансипация. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Основания, порядок и пределы ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Признание гражданина несостоятельным (банкротом). Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. Гражданско-правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Приобретение и прекращение статуса индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя 

(граждане, которые могут быть зарегистрированы в качестве индивидуальных 
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предпринимателей; органы, осуществляющие государственную регистрацию; порядок 

государственной регистрации; основания отказа в государственной регистрации; особенности 

государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей 

несовершеннолетних граждан; порядок государственной регистрации при прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя). Права, 

обязанности и ответственность индивидуального предпринимателя.  

Несостоятельность (банкротство) гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем и индивидуального предпринимателя.  

Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства. Гражданско-правовое 

положение опекунов и попечителей, условия, порядок и пределы совершения ими (или дачи 

согласия на совершение) сделок по распоряжению имуществом подопечного. Прекращение 

опеки и попечительства. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения 

ими своих обязанностей. Патронаж над дееспособными гражданами.  

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсут-

ствующими и объявления его умершим. Последствия явки такого гражданина.  

Регистрация актов гражданского состояния.  

15. Понятие и виды юридических лиц как субъектов гражданского права.  

           Понятие и признаки юридического лица. Значение института юридического лица. Теории 

юридического лица в отечественной науке гражданского права. Общая и специальная 

правосубъектность юридических лиц. Индивидуализация юридического лица. Наименование 

юридического лица (фирменное наименование): требования, предъявляемые законом к 

наименованию (фирменному наименованию); использование в фирменном наименовании слов 

«Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний; 

запреты на использование в фирменных наименований отдельных слов и словосочетаний; 

защита права на фирменное наименование. Место нахождения юридического лица. Товарный 

знак и знак обслуживания: понятие, регистрация товарного знака (формальная экспертиза, 

экспертиза заявленного обозначения), срок действия регистрации товарного знака, 

прекращение правовой охраны товарного знака. Наименование места происхождения товара: 

понятие, правовая охрана. Ответственность за незаконное использование товарного знака и 

наименования места происхождения товара.  

Представительства и филиалы юридических лиц.  

Классификация юридических лиц (по цели деятельности, способу образования, статусу 

участников (учредителей), по правам участников (учредителей) на имущество юридического 

лица, по способу управления деятельностью юридического лица и т.д.).  

Коммерческие и некоммерческие организации и их виды. Корпоративные и унитарные 

юридические лица. 

Образование юридических лиц. Способы образования юридических лиц в зависимости 

от их организационно-правовой формы. Порядок (процедура) образования юридических лиц. 

Учредительные документы. Государственная регистрация юридических лиц: органы, 

осуществляющие государственную регистрацию; порядок государственной регистрации; 

Единый государственный реестр юридических лиц; основания отказа в государственной 

регистрации.  

Лицензирование деятельности юридических лиц. Лицензируемые виды деятельности. 

Принципы осуществления лицензирования. Срок действия лицензии. Порядок получения 

лицензии. Основания отказа в предоставлении лицензии. Приостановление действия лицензии. 

Аннулирование лицензии. 

Прекращение юридических лиц. Способы прекращения деятельности юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц, формы (виды) реорганизации. Передаточный акт и 

разделительный баланс. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Гарантии прав 

кредиторов при реорганизации юридического лица. Ликвидация юридического лица. 

Основания и порядок ликвидации. Деятельность ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического лица.  
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Признание юридического лица несостоятельным (банкротом).  

Коммерческие организации как юридические лица. Хозяйственные товарищества и 

хозяйственные общества. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Крестьянское фермерское хозяйство.  

Некоммерческие организации. Потребительские кооперативы: общая характеристика. 

Кредитные потребительские кооперативы. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

Жилищные накопительные кооперативы. Товарищества собственников жилья. Фонды. 

Учреждения. Общественные и религиозные организации. Автономные некоммерческие 

организации. Товарные биржи. Некоммерческие партнерства. Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). Государственные корпорации. Иные виды юридических лиц. 

16. Объекты гражданских прав.  

            Понятие и виды объектов гражданских прав. Категория «имущество» как объект 

гражданских прав. Виды объектов гражданских прав в зависимости от оборотоспособности 

этих объектов. Результаты работ и услуги. Понятие работы и услуги. Нематериальные блага. 

Интеллектуальная собственность.  

Понятие и юридическая классификация вещей. Индивидуально-определенные и родовые 

вещи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Вещи, созданные трудом человека, и вещи, 

имеющие естественное происхождение. Вещи, предназначенные для личного, семейного, 

домашнего использования и вещи, предназначенные для использования в предпринимательской 

деятельности. Делимые и неделимые вещи. Сложные и простые вещи. Признаки сложной вещи. 

Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. Одушевленные и 

неодушевленные вещи. Правовое положение одушевленных вещей. 

Недвижимое и движимое имущество. Виды недвижимого имущества. Особенности 

правового режима недвижимого имущества. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Понятие государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, 

государственная регистрация перехода прав на недвижимое имущество и государственная 

регистрация сделок с недвижимым имуществом. Права на недвижимое имущество, подлежащие 

государственной регистрации. Органы, осуществляющие государственную регистрацию. Срок 

государственной регистрации. Место государственной регистрации. Публичность (открытость) 

сведений о государственной регистрации прав. Основания для государственной регистрации. 

Основания для приостановления государственной регистрации. Основания для отказа в 

государственной регистрации. Прекращение государственной регистрации. 

Деньги (валюта). Валютные ценности. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Понятие и признаки ценной бумаги. 

Классификация ценных бумаг (по способу передачи; по содержанию удостоверенных ценной 

бумагой прав; по видам эмитентов; по особенностям процедуры выпуска и размещения и др.). 

Способы передачи прав по ценным бумагам. Виды индоссамента.  

Виды ценных бумаг. 

17. Нематериальные блага и их гражданско-правовая защита.  

            Понятие, признаки и виды нематериальных благ. Защита нематериальных благ.  

Особенности защиты чести, достоинства, деловой репутации. Условия, необходимые для 

использования опровержения как способа защиты, нарушенных прав. Право на опубликование 

ответа. Специальный способ защиты чести, достоинства и деловой репутации при анонимном 

распространении порочащих сведений. 

Понятие морального вреда. Принципы компенсации морального вреда. Случаи 

компенсации морального вреда независимо от вины причинителя вреда. Определение размеров 

компенсации морального вреда. Ориентиры для определения размера денежной компенсации 

морального вреда. 

18. Сделки.  

            Понятие и виды сделок. Соотношение сделки, договора, обязательства. Особенности 

биржевой сделки. Виды биржевых сделок  
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Условия действительности сделок. Дееспособность участников сделки. Соблюдение 

формы сделки. Законность содержания сделки. Единство внутренней воли и внешнего 

волеизъявления при совершении сделки. 

Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Сделки, совершаемые устно. Письменная 

форма сделок. Сделки, которые должны совершаться в простой письменной форме. 

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Нотариальная форма сделок. 

Сделки, которые требуют обязательной нотариальной формы в силу закона. Последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки. Государственная регистрация сделок и 

последствия несоблюдения требований закона о регистрации сделки. Защита добросовестного 

участника сделки, в случае уклонения другой стороны от нотариального удостоверения сделки 

или государственной регистрации сделки. Сделки, совершаемые путем конклюдентных 

действий. Сделки, заключаемые посредством молчания.  

Недействительность сделки: понятие и юридические последствия. Виды 

недействительных сделок. Оспоримые сделки: особенности и виды. Ничтожные сделки: 

особенности и виды. Общие и дополнительные последствия недействительности сделки. 

Соотношение реституции и виндикации. Последствия недействительности части сделки. Сроки 

исковой давности по недействительным сделкам.  

Мнимые и притворные сделки. Сделки малолетних, недееспособных и лиц, находящихся 

в состоянии адееспособности. Сделки юридических лиц, выходящих за пределы их 

правоспособности, и за пределами ограничения полномочий на совершение сделки. Сделки 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и лиц ограниченно дееспособных. Сделки, 

совершенные под влиянием заблуждения. Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, 

угрозы, кабальные сделки. Сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности и 

сделки, несоответствующие закону или иным правовым актам.  

19. Представительство и доверенность.  

           Понятие, значение и сфера применения представительства. Виды представительства. 

Лица, которые не являются представителями. Особенности законного представительства. 

Договорное (добровольное) представительство. Коммерческое представительство. Права. 

Обязанности и ответственность коммерческого представителя. Полномочие и способы его 

фиксации. Последствия совершения сделки с превышением полномочия либо неуполномо-

ченным лицом.  

Доверенность: понятие, виды и срок действия. Форма доверенности. Доверенности, 

требующие обязательной нотариальной формы и доверенности, приравниваемые к нотариально 

удостоверенным. Форма доверенности, выдаваемой от имени юридического лица. Передоверие. 

Прекращение доверенности и последствия ее прекращения. Безотзывная доверенность. 

20. Сроки. Исковая давность.  

            Понятие, значение и юридическая природа сроков в гражданском праве. Виды сроков и 

их юридическое значение. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Пресекательные сроки. Претензионные, гарантийные сроки и сроки службы (годности). 

Приобретательная давность.  

Определение сроков, порядок их исчисления.  

Понятие и значение исковой давности. Применение правил исковой давности. Виды 

сроков исковой давности: общие и специальные. Требования, на которые не распространяется 

исковая давность. Начало течения срока исковой давности. Приостановление срока исковой 

давности. Обстоятельства, приостанавливающие срок исковой давности. Порядок исчисления 

срока при приостановлении срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой давности. 

Восстановление сроков исковой. Обстоятельства, принимаемые во внимание при 

восстановлении срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Применение исковой давности к дополнительным требованиям. 

21. Право собственности и иные вещные права.  

Понятие вещных прав и их место системе гражданских прав. Сравнительная 

характеристика вещных и обязательственных прав. Собственность как экономическая 
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категория и формы собственности по Конституции РФ. Понятие права собственности. 

Правомочия собственника, их содержание, пределы осуществления и защиты. Объект права 

собственности. Субъекты права собственности.  

Право собственности граждан и юридических лиц. Законодательные ограничения права 

частной собственности. Право государственной собственности. Разграничение объектов 

федеральной собственности и собственности субъектов РФ. Право муниципальной 

собственности.  

Виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками. Признаки вещных прав.  

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Понятие, субъекты и 

содержание права хозяйственного ведения. Права собственника имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении. Понятие, субъекты и содержание права оперативного управления. 

Распоряжение имуществом казенного предприятия и имуществом учреждения. Приобретение и 

прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного управления. Сохранение 

прав на имущество при переходе предприятия или учреждения к другому собственнику.  

Сервитуты: понятие, виды, основания и порядок установления и прекращения. 

Приобретение права собственности. Первоначальные и производные основания 

приобретения права собственности.  

Первоначальные способы возникновения права собственности. Изготовление новой 

вещи. Момент, с которого вещь считается созданной.  

Понятие и последствия самовольной постройки. 

Переработка. Приобретение права собственности на изготовленную из не 

принадлежащих переработчику материалов вещь.  

Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей.  

Находка. Обязанности лица, нашедшего вещь. Приобретение права собственности на 

находку. Возмещение расходов, связанных с находкой. Вознаграждение нашедшему вещь. 

Приобретение права собственности на безнадзорный или пригульный скот или других 

домашних животных.  

Клад.  

Понятие бесхозяйной и брошенной вещи. Приобретение права собственности на 

бесхозяйные недвижимые вещи. Приобретение права собственности на брошенные вещи 

(движимые).  

Приобретательная давность.  

Получение плодов, продукции, доходов от использования имущества на законном 

основании.  

Полная выплата паевых взносов за квартиру, гараж, овощехранилище. 

Производные способы возникновения права собственности. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя по договору. Передача вещи. Риск случайной гибели или 

повреждения имущества.  

Основания прекращения права собственности. Прекращение права собственности по 

воле собственника. Отказ от права собственности. Приватизация государственного и 

муниципального имущества. Прекращение права собственности в связи с гибелью или 

уничтожением вещи. Принудительное изъятие у собственника, принадлежащего ему 

имущества. 

Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей и выкуп животных в 

случаях ненадлежащего обращения с ними. Реквизиция и конфискация. Обращение взыскания 

на имущество по обязательствам. Отчуждение имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу в силу запрета, имеющегося в законе. Отчуждение недвижимого 

имущества в связи с изъятием участка. Национализация. Выплата компенсации участнику 

долевой собственности, взамен причитающейся ему части общего имущества. Приобретение 

права собственности на недвижимость по решению суда в случаях невозможности сноса здания 

или сооружения, находящихся на чужом земельном участке. Выкуп земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. Изъятие у собственника земельного участка, 
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используемого с грубым нарушением предписаний законодательства. Продажа с публичных 

торгов по решению суда бесхозяйственно содержимого жилого помещения. 

Право собственности и другие вещные права на жилое помещение.  

Соотношение норм гражданского и земельного законодательства при регулировании 

земельных отношений. Земельный участок как объект права собственности.  

22. Право общей собственности 

Понятие и основания возникновения общей собственности. Понятие и виды права общей 

собственности.  

Общая долевая собственность. Определение долей в праве общей долевой 

собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Преимущественное право покупки. Распределение доходов и расходов, 

связанных с использованием общего имущества, между участниками общей долевой 

собственности. Раздел имущества, находящегося в общей долевой собственности, и выдел из 

него доли.  

Общая совместная собственность, основания ее возникновения. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности. Раздел имущества, 

находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли. Общая собственность 

супругов. Право общей совместной собственности на имущество крестьянского (фермерского) 

хозяйства его членов. Раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе.  

23. Защита права собственности и иных вещных прав 

Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных 

прав. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты.  

Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения. Основания 

удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из незаконного 

владения. Требования об устранении нарушений права собственности, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). Требования об исключении имущества из описи 

(освобождения от ареста). Иски о признании права собственности. Защита прав владельца, не 

являющегося собственником. 

24. Общие положения об обязательствах и договорах 
           Понятие и предмет обязательственного права. Понятие и значение обязательств. Система 

обязательств. Элементы обязательства. Субъекты обязательства. Множественность лиц в 

обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу 

третьего лица и обязательства об исполнении третьему лицу. 

 Перемена лиц в обязательстве. Уступка права (требования). Форма уступки требования. 

Переход прав кредитора по основаниям, предусмотренным законом. Перевод долга. Условие 

перевода долга. Форма сделок по переводу долга.  

Объект обязательства. 

Содержание обязательства. 

Проблемы классификации обязательств. Виды обязательств. 

Основания возникновения обязательств.  

Соотношение обязательственных правоотношений и правоотношений собственности.  

25. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение договора. Соотношение понятий «договор», «сделка», «обяза-

тельство». Понятие свободы договора. Исключения из принципа свободы договора. Виды 

договоров. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Рамочный 

договор. Опцион на заключение договора. Опционный договор. Договор с исполнением по 

требованию (абонентский договор). Договоры в пользу участников договора и договоры в 

пользу третьих лиц или об исполнении третьему лицу. Односторонние и взаимные договоры. 

Публичный договор. Возмездный и безвозмездный договор. Толкование договора. Заверения об 

обстоятельствах. 

Содержание договора. Условия договора. Юридическое значение существенных условий 
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договора. Обычные, случайные и примерные условия договора. Цена в договоре. 

Форма договора. Договоры, заключаемые устно, путем конклюдентных действий и 

путем молчания. Письменная форма договора. Договоры, заключаемые в простой письменной 

форме и договоры, требующие нотариальной формы. Последствия несоблюдения, требуемой 

законом формы договора. Государственная регистрация договоров и последствия 

несоблюдения требований о государственной регистрации.  

Заключение договоров. Стадии заключения договора. Требования, предъявляемые к 

оферте и акцепту. Юридические последствия оферты и акцепта. Акцепт, полученный с 

опозданием. Момент заключения договора. Место заключения договора, его юридическое 

значение. Переговоры о заключении договора. 

 Случаи и порядок заключения договора в обязательном порядке. Преддоговорные 

споры. Особенности заключения договора на торгах. Закрытые и открытые аукционы и 

конкурсы. Организатор и участники торгов. Организация и порядок проведения торгов. 

Последствия нарушения правил проведения торгов. 

Изменение и расторжение договора. Основания изменения и расторжения договора в 

период его действия. Особенности изменения и расторжения договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. Порядок и последствия изменения и расторжения договора.  

26. Исполнение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Недопустимость одностороннего отказа 

от исполнения обязательства и одностороннего изменения условий обязательства.  

Исполнение обязательства надлежащим лицо надлежащему лицу. Исполнение 

обязательства за должника третьим лицом. Случаи недопустимости исполнения обязательства 

третьим лицом. Особенности исполнения солидарных и долевых обязательств.  

Исполнение обязательства в полном объеме. Правила исполнения обязательства по 

частям.  

Срок исполнения обязательства. Порядок исполнения обязательства при отсутствии 

срока для его исполнения и условий, позволяющих определить этот срок. Досрочное 

исполнение обязательств. Последствия неисполнения обязательства в срок. 

Место исполнения обязательства. Место исполнения обязательств, если место 

исполнения не установлено законом, договором, не явствует из обычаев делового оборота и 

существа самого обязательства. 

Особенности исполнения денежных обязательств. Валюта денежных обязательств. 

Очередность погашения требований по денежному обязательству. 

Способ исполнения обязательства. Исполнение обязательства в натуре. Встречное 

исполнение обязательств.  

27. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Акцессорный характер 

способов обеспечения исполнения обязательств.  

Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке и последствия ее 

несоблюдения. Основания уменьшения размера неустойки. Соотношение убытков и неустойки. 

Задаток. Форма соглашения о задатке. Функции задатка. Отличие задатка от аванса. 

Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.  

Удержание.  

Договор поручительства. Основание возникновения поручительства. Стороны договора 

поручительства и его форма. Обеспечительная функция поручительства. Объем 

ответственности поручителя Права поручителя, исполнившего обязательство вместо основного 

должника. Прекращение поручительства.  

Понятие и субъектный состав независимой гарантии. Отграничение независимой 

гарантии от поручительства. Виды независимых гарантий. Независимость и безотзывность 

независимых гарантии. Порядок предъявления и удовлетворения требования бенефициара. 

Пределы обязательства гаранта. Регрессные требования гаранта к принципалу. Основания 

прекращения независимой гарантии.  
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Залог. Понятие и основания возникновения залога. Виды залога. Стороны залогового 

обязательства. Договор о залоге, его форма и регистрация. Существенные условия договора о 

залоге. Последующий залог. Содержание залогового обязательства. Основания и порядок 

обращения взыскания на заложенное имущество. Порядок реализации заложенного имущества. 

Основания прекращения залога.  

Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде.  

Ипотека (залог) недвижимости. Понятие и предмет ипотеки. Имущество, которое не 

может быть предметом ипотеки. Договор об ипотеке. Существенные условия договора. 

Требования, обеспечиваемые ипотекой. Стороны в договоре об ипотеке. Форма договора об 

ипотеке. Государственная регистрация договора об ипотеке. Права и обязанность сторон по 

договору об ипотеке. Последующая ипотека. Основания и порядок обращения взыскания на 

заложенное недвижимое имущество. Реализация заложенного имущества. Закладная. 

Особенности ипотеки земельных участков. Особенности ипотеки предприятий, зданий, 

сооружений. Особенности ипотеки жилых домов и квартир.  

Обеспечительный платёж. 

28. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Соотношение гражданско-

правовой ответственности, санкций и мер оперативного воздействия на правонарушителя. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности: договорная и внедоговорная, 

долевая и солидарная, основная и субсидиарная, полная и ограниченная, Смешанная 

ответственность, ответственность в порядке регресса.  

Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Противоправное поведение. 

Причинение вреда. Понятие вреда в гражданском праве. Причинная связь между 

противоправным поведением и причинением вреда. Вина. Понятие вины в гражданском праве. 

Основания ответственности независимо от вины. Особенности ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности. Обстоятельства, исключающие ответственность. Случай и 

непреодолимая сила.  

Последствия просрочки должника и последствия просрочки кредитора. 

Моральный вред. Денежная компенсация морального вреда.  

Особенности ответственности на неисполнение денежного обязательства. Понятие и 

основания возникновения денежного обязательства. Юридическая природа процентов по ст. 

395 ГК РФ. Размер процентов за нарушение денежного обязательства. 

29. Прекращение обязательств 

Основания (способы) прекращения обязательств. Прекращение обязательства по 

требованию одной из сторон обязательства. 

Прекращение обязательств надлежащим исполнением.  

Отступное. Совпадение кредитора и должника в одном лице. Новация. Прощение долга. 

Прекращение обязательства зачетом встречного однородного требования. Случаи 

недопустимости зачета. Особенности зачета при уступке требования.  

Прекращение обязательств невозможностью исполнения. Понятие невозможности 

исполнения. Прекращение обязательств на основании акта государственного органа, 

последствия прекращения. Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение 

обязательств при ликвидации юридического лица. 

30. Договоры о передаче имущества.  
31. Купля-продажа. Общие положения и отдельные виды. Понятие и юридическая 

характеристика правовой природы договора купли-продажи. Виды и критерии разграничения 

видов договора купли-продажи. Стороны и предмет договора купли-продажи. Существенные и 

другие условия договора купли-продажи (условия о предмете, качестве, количестве, 

ассортименте, комплектности, комплекте, сроке, цене, таре и упаковке товара). 

Форма договора купли-продажи. Обязанность продавца передать товар (понятие и 

способы) и последствия неисполнения данной обязанности. Возникновение права 
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собственности у покупателя. Переход риска случайной гибели или повреждения товара. 

Срок службы, срок годности, гарантийный срок. Недостатки товара (существенные и 

обычные). Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц. Эвикция. 

Общие права и обязанности продавца и покупателя. Информация покупателя о товаре. 

Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи. Права и 

обязанности продавца и покупателя при отчуждении товара в пользу третьего лица и 

исполнение обязанности третьему лицу. Страхование риска утраты или повреждения товара. 

Характеристика гражданско-правовой ответственности сторон договора купли-продажи. 

Особенности договоров купли-продажи недвижимого имущества и продажи предприятия. 

32. Розничная купля-продажа.  

            Договор розничной купли-продажи: понятие, отличительные черты. Сфера применения, 

разновидности договора. Законодательство о защите прав потребителей. Форма и особенности 

заключения договора розничной купли-продажи. Публичная оферта. Дистанционный способ 

продажи товаров. Обязанности продавца по договору. Обязанность продавца по 

предоставлению информации покупателю и последствия ее неисполнения или ненадлежащего 

исполнения. Права покупателя. Право покупателя на обмен товара. Права покупателя в случае 

продажи ему товара ненадлежащего качества. Особенности ответственности по договору 

розничной купли-продажи.  

33. Поставка.  

          Договор поставки: понятие, отличительные черты и юридическая характеристика 

договора. Порядок заключения договора поставки. Свобода заключения договора поставки. 

Разрешение преддоговорных споров. Порядок урегулирования разногласий. Заключение 

долгосрочных договоров поставки. 

 Предмет договора. Условия о количестве, качестве, ассортименте, комплектности. 

Условия о сроках и порядке поставки. Особенности условий о принятии покупателем товара, 

цене, порядке и форме расчетов, возврате тары. Форма договора поставки. 

Особенности исполнения договора поставки. Восполнение недопоставки. Выборка 

товаров. Тара и упаковка. Ответственность за поставку товаров ненадлежащего качества и за 

нарушение сроков поставки. Ответственность за иные нарушения договора. Односторонний 

отказ от исполнения договора и расторжение договора. Исчисление убытков при расторжении 

договора. 

Особенности договора поставки для государственных нужд. Государственный контракт 

на поставку товаров и договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный 

заказчик, поставщик, покупатель, их права и обязанности. Порядок заключения госконтрактов и 

договоров поставки для государственных нужд. Количество и оплата товаров, поставленных на 

основе государственного контракта. Ответственность сторон договора поставки товаров для 

государственных нужд. 

34. Контрактация.  

            Договор контрактации: понятие и юридическая характеристика. Отграничение его от 

иных договоров купли-продажи. Правовое регулирование отношений. 

Особенности объекта контрактации и субъектного состава. Характеристика субъектного 

состава и существенных условий договора контрактации. Место сдачи-приемки 

сельскохозяйственной продукции. Цена договора контрактации. Права и обязанности 

производителя и заготовителя сельскохозяйственной продукции. Особенности гражданско-

правовой ответственности сторон договора контрактации.  

35. Энергоснабжение.  

           Договор энергоснабжения: понятие и правовая природа договора. Субъектный состав и 

порядок заключения договора. Структура договорных отношений. Субабоненты. Предмет 

договора энергоснабжения. Качество электроэнергии. Количество подаваемой электроэнергии. 

Цена (тариф) на электрическую и тепловую энергию. Государственное регулирование тарифов, 

срок действия тарифа и порядок оплаты энергии. Порядок заключения и расторжения договора 

энергоснабжения. Права и обязанности энергоснабжающей организации, абонента и 
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субабонента. Случаи, в которых возможны ограничение, перерыв и прекращение подачи 

энергии. Основания и порядок изменения и расторжения договора. Ответственность сторон по 

договору. Применение правил об энергоснабжении к иным договорам. 

36. Мена.  

             Понятие и элементы договора мены. Применение к договору мены правовых норм, 

регулирующих куплю-продажу.  

Особенности субъектного состава и предмет договора мены. Форма договора. Цены и 

расходы по договору мены. Права и обязанности участников договора. Переход права 

собственности по договору мены. 

Особенности гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору мены. Ответственность стороны за изъятие товара, 

приобретенного по договору мены. 

37. Дарение 

Дарение: понятие, предмет договора дарения, его субъектный состав и характерные 

признаки.  

Реальная и консенсуальная конструкция дарения. 

Оформление дарения.  

Права и обязанности участников правоотношения. Запрещение и ограничение дарения. 

Отказ от дара и от исполнения договора. Отмена дарения. Порядок отмены дарения по 

требованию заинтересованного лица и его правовые последствия. Случаи, в которых отказ от 

исполнения договора дарения и его отмена не допускаются. 

Ничтожность договора. 

Особенности правопреемства и гражданско-правовой ответственности при дарении.  

Пожертвования. Отграничение пожертвований от иных действий. Последствия 

использования пожертвованного имущества не по назначению. 

38. Рента и пожизненное содержание с иждивением.  

           Понятие и юридическая характеристика договора ренты и договора пожизненного 

содержания с иждивением. Субъектный состав и предмет договоров ренты. Права получателя 

ренты. Обязанности плательщика ренты. Особенности договора ренты. Форма договора ренты 

и порядок его заключения. Рентные платежи. Формы осуществления рентных платежей. 

Способы обеспечения рентных платежей. Разновидности ренты.  

Понятие договора постоянной ренты и его особенности. Случаи, в которых получатель 

ренты вправе требовать выкупа ренты. 

Договор пожизненной ренты и его особенности. Требования, которые вправе предъявить 

получатель ренты в случае существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств 

по выплате ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением и его особенности. Случаи, в которых 

договор пожизненного содержания с иждивением прекращается. Особенности гражданско-

правовой ответственности по договорам ренты.  

39. Аренда. Виды аренды и аренда отдельных видов имущества.  

             Понятие договора аренды (имущественного найма). Система и виды договорных 

обязательств по аренде. Субъектный состав и предмет договора аренды. Субаренда. Форма и 

государственная регистрация договора аренды. Порядок заключения договора аренды. Условия 

договора аренды. Особенности арендной платы. Срок договора аренды. Условия, при которых 

арендатор имеет преимущественное право по продлению договора аренды на новый срок. 

Права и обязанности сторон. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Основания 

досрочного расторжения договора аренды. Распределение обязанностей сторон договора 

аренды по содержанию арендованного имущества. Выкуп арендованного имущества. Судьба 

улучшений арендованного имущества. Ответственность сторон по договору аренды. 

Отдельные виды договора аренды и договора аренды отдельных видов имущества. 

Договор проката: понятие, специфика субъектного состава, объектов аренды, прав и 

обязанностей сторон договора проката. Публичный характер договора проката. Арендная плата 
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и срок договора проката. Форма договора проката. Особенности гражданско-правовой 

ответственности сторон и досрочного расторжения договора проката. Применение норм Закона 

РФ “О защите прав потребителей” к отношениям по договору проката. 

Договор аренды транспортного средства: понятие, правовая природа. Форма договора 

аренды: субаренда и договоры перевозки с третьими лицами. Аренда транспортного средства с 

экипажем (предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации) и ее 

особенности. Аренда транспортного средства без экипажа (без предоставления услуг по 

управлению и технической эксплуатации) и ее особенности. Особенности аренды отдельных 

видов транспортных средств. Ответственность арендодателя. Ответственность арендатора. 

Особенности аренды зданий и сооружений. 

Договор аренды предприятия. 

40. Финансовая аренда (лизинг).  

            Понятие, специфические особенности и юридическая характеристика договора 

финансовой аренды. Место данного договора в ряду иных видов договора аренды. 

Экономическая сущность лизинговых отношений.  

Источники правового регулирования лизинговых отношений. Федеральный закон РФ “О 

лизинге”.  

Формы и виды лизинга. Субъекты лизинговых отношений. Предмет договора и иные 

существенные условия. Сопутствующие договоры и их значение для исполнения договора 

лизинга. Срок договора лизинга. Общая сумма договора лизинга. Форма договора лизинга. 

Вознаграждение лизингодателя (доход). Основные права и обязанности участников договора 

финансовой аренды. Солидарные кредиторы продавца при финансовом лизинге. 

Ответственность сторон по договору лизинга. Досрочное расторжение договора финансовой 

аренды (лизинга) и его последствия. 

41. Наем жилого помещения.  

         Договор найма жилого помещения: понятие и источники правового регулирования 

отношений участников договора. Разновидности договора найма жилого помещения. Договор 

найма жилого помещения социального использования (социального найма), договор 

коммерческого найма, их правовая природа и отличительные особенности. Наем жилых 

помещений специализированного жилищного фонда, частного и кооперативного жилья. 

Понятие и виды жилищных фондов.  

Понятие жилого помещения. Основания возникновения жилищных правоотношений в 

фонде социального пользования и условие заключения договора социального найма. 

Особенности субъектного состава договоров социального и коммерческого найма. Форма 

договоров. Предмет договоров. Социальная норма жилой площади. Сроки договоров. Цена в 

договоре коммерческого найма и сроки платежей. Платежи по договору социального найма. 

Права и обязанности сторон договора найма жилого помещения. Поднаем жилой площади. 

Право нанимателя на вселение граждан на постоянное и временное проживание с ним. Порядок 

изменения условий договора найма жилого помещения или его досрочного расторжения. 

Прекращение договора коммерческого найма. Прекращение договора социального найма. 

Основания, условия и способы выселения граждан-нанимателей из жилого помещения. 

Отчуждение жилого помещения у его собственника. Ответственность сторон за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договора найма жилого помещения.  

42. Подряд 

Договор подряда: понятие, значение в гражданском обороте, юридическая 

характеристика и виды договора подряда. Субъектный состав, предмет и форма договора 

подряда. Договор подряда с генеральным подрядчиком. Договор подряда с субподрядчиком. 

Отграничение договора подряда от смежных договоров, в том числе от договора возмездного 

оказания услуг и от трудового договора.  

Существенные условия договора подряда. Распределение рисков между сторонами 

договора подряда. Выполнение работы с использованием материалов подрядчика и заказчика. 

Срок начала и окончания работ. Промежуточный срок. Цена работ. Смета и ее виды. Права и 
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обязанности подрядчика. Права и обязанности заказчика. Качество и гарантии качества работ.  

Гражданско-правовая ответственность подрядчика и заказчика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора подряда. Давность по искам о ненадлежащем качестве 

работ. Отказ от исполнения договора и последствия прекращения договора подряда до приемки 

результатов работы.  

Договор бытового подряда: понятие, особенности субъектного состава, предмет и 

источники правового регулирования. Закон РФ “О защите прав потребителей”. Права, 

обязанности и ответственность участников договора. Досрочное расторжение договора 

бытового подряда и его последствия. Последствия неявки заказчика за получением результатов 

работы. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по 

договору бытового подряда. 

43. Строительный подряд. Подрядные работы для государственных нужд. Подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ 
Понятие и юридическая характеристика договора строительного подряда. Субъектный 

состав и предмет договора строительного подряда. Форма договора и обязательные приложения 

к нему. Простая и сложная структура договорных связей строительного подряда. Генеральный 

подрядчик и субподрядчик. Участие инженера (инженерной фирмы) в осуществлении прав и 

обязанностей заказчика.  

Порядок заключения договора строительного подряда. Существенные условия договора. 

Срок выполнения работ. Цена выполняемых работ. Техническая документация и смета.  

Права и обязанности заказчика и подрядчика. Правовое регулирование отношений 

сторон по распределению рисков. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда. 

Порядок сдачи и приемки результатов строительных работ (результатов капитального ремонта 

зданий и сооружений). Качество и гарантии качества в договоре строительного подряда.  

Гражданско-правовая ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора строительного подряда. Изменение и расторжение договора строительного подряда и 

правовые последствия. Последствия консервации строительства здания или сооружения.  

Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт на 

выполнение подрядных работ для государственных нужд: стороны, содержание, порядок 

заключения, права и обязанности государственного заказчика и подрядчика. Ответственность 

сторон за нарушение условий государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: особенности 

субъектного состава и предмета договора. Форма и условия договора. Порядок заключения 

договора. Права, обязанности и ответственность сторон договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ. 

44. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ.  

               Понятие и элементы договора. Правовое регулирование договоров. Порядок 

выполнения работ. Предмет договора. Права и обязанности сторон. Конфиденциальность 

сведений, составляющих предмет договора. 

Последствия недостижения результата либо невозможности продолжения работ. 

Ответственность сторон за нарушение обязанностей по договору. Права сторон на результаты 

работ. 

45. Возмездное оказание услуг 

Договор возмездного оказания услуг: понятие, юридическая характеристика. 

Отграничение его от договора подряда и от трудового договора. 

Субъектный состав и особенности предмета договора. Форма договора. Оплата услуг. 

Права и обязанности заказчика и исполнителя. Особенности исполнения договора. Основания и 

порядок одностороннего отказа от исполнения договора и его последствия. Ответственность 

участников договора возмездного оказания услуг. 

46. Перевозка. Транспортная экспедиция 
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Общие положения о перевозке, значение перевозок для российской экономики. 

Транспортное законодательство, регулирующее перевозки грузов и пассажиров в РФ. Виды 

транспорта и виды перевозок. Виды договоров перевозки. Договор перевозки груза. Договор 

перевозки пассажира и багажа. Чартер. Договор фрахтования. Перевозки в прямом и 

смешанном сообщении. 

Договор перевозки грузов: понятие, правовая природа и характерные особенности 

(субъектный состав, предмет, форма и порядок заключения договора, перевозная плата). 

Договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов. Виды договора перевозки 

грузов и их характеристика. Особенности заключения договора перевозки грузов. Транспортная 

документация и ее функции. Права и обязанности участников договора перевозки грузов. 

Предоставление транспортного средства. Погрузка. Провозные платежи. Специальные условия 

перевозки опасных и наливных грузов, а также грузов в контейнерах. Сроки погрузки-выгрузки 

и последствия их несоблюдения. Возможность изменения грузополучателя или станции 

назначения. Порядок выдачи груза в пункте назначения. Уведомление получателя о прибытии 

груза. Ответственность за хранение не заказанного груза. Коммерческий акт. Морской протест. 

Ответственность за нарушение обязательств по договору перевозки грузов. Основания 

ответственности перевозчика (несохранность груза, просрочка доставки груза, нарушение иных 

обязательств по договору перевозки груза). Особенности ответственности перевозчика при 

перевозках морским транспортом. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 

Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, правовая природа и источники 

правового регулирования отношений сторон. Порядок заключения договора и оплата проезда и 

перевозки багажа. Права и обязанности перевозчика и пассажира. Ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору перевозки пассажиров. Ответственность 

перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира.  

Претензионно-исковая работа по перевозкам. Порядок предъявления претензий. Сроки 

заявления претензий. Сроки исковой давности по требованиям из договора перевозки.  

Транспортная экспедиция.  

Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом. Ответственность экспедитора по 

договору. Основания одностороннего отказа сторон от исполнения договора транспортной 

экспедиции. Последствия такого отказа. 

47. Заем и кредит 

Договор займа: экономическая природа, понятие и юридическая характеристика. Форма 

договора займа и последствия ее несоблюдения. Иностранная валюта и валютные ценности как 

предмет договора займа. Проценты по договору займа. Права заимодавца и обязанности 

заемщика. Последствия нарушения заемщиком договора займа. Оспаривание договора займа. 

Целевой заем. 

Вексель: понятие, форма, сфера применения. Облигация. Договор государственного 

займа. Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор. Форма и содержание кредитного договора. Возможность отказа от 

предоставления или получения кредита. Товарный и коммерческий кредит. Кредит и аванс. 

Отграничение кредитного договора от договора займа. 

48. Финансирование по уступку денежного требования (факторинг) 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Правовая природа 

договора факторинга. Комплексный характер договора факторинга, структура договорных 

связей факторинга. 

Субъектный состав и предмет договора факторинга. Цена договора факторинга. 

Факторинговая комиссия. Форма и порядок заключения договора факторинга. Сроки 

исполнения обязательств по договору факторинга. Права и обязанности финансового агента, 

клиента и третьего лица (должник). Переуступка и последующая уступка денежного 

требования. Услуги финансового агента клиенту и их оплата. Особенности исполнения 

денежного требования должником. Регрессное требование финансового агента к клиенту. Отказ 

финансового агента от денежного требования и его последствия. Ответственность сторон по 
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договору.  

49. Банковский вклад 

Договор банковского вклада (депозита): понятие, значение, правовая природа, нормы 

правового регулирования. Субъектный состав договора банковского вклада. 

Виды вкладов и их характеристика. Форма и порядок заключения договора банковского 

вклада. Сберегательная книжка вкладчика. Сберегательный (депозитный) сертификат. Внесение 

денежных средств на счет вкладчика третьими лицами. Вклад на имя третьего лица. Права и 

обязанности сторон по договору банковского вклада. Проценты по договору банковского 

вклада, размер и порядок начисления. Ответственность банка за нарушение обязательств по 

обеспечению возврата вклада. Способы обеспечения возврата вкладов гражданам. Способы 

обеспечения возврата вкладов юридических лиц. 

50. Банковский счет 
Договор банковского счета: понятие, значение, нормы правового регулирования. 

Правовая природа договора банковского счета. Субъектный состав договора банковского счета. 

Предмет договора банковского счета. Банковская тайна и ее содержание. Порядок 

предоставления банками и кредитными организациями сведений, составляющих банковскую 

тайну.  

Заключение договора банковского счета. Отказ банка от заключения договора 

банковского счета и причины отказа. Документы, предоставляемые клиентом для оформления 

счетов. Форма договора банковского счета и ее варианты. Условия договора банковского счета. 

Права и обязанности клиента. Права и обязанности банка. Случаи, в которых банк вправе 

требовать расторжения договора банковского счета в судебном порядке. Обязанности банка. 

Виды банковского счета и их характеристика. Удостоверение права распоряжения денежными 

средствами, находящимися на счете. Операции по счету, выполняемые банком. Сроки операций 

по счету. 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 списания денежных средств со счета клиента. Разновидности списания 

денежных средств со счета клиента. Очередность списания денежных средств со счета. 

Ограничение распоряжения счетом. Расторжение договора банковского счета и его 

последствия. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету, в том 

числе за неосновательное списание средств со счета клиента. 

51. Расчетные обязательства 
Расчетные правоотношения: понятие, значение и правовая природа. Субъекты расчетных 

правоотношений. Расчеты между гражданами, не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности. Расчеты между юридическими лицами. Межбанковские 

расчеты. 

Общие принципы расчетов. Порядок совершения расчетов. Место и сроки исполнения 

расчетных обязательств.  

Понятие расчетов платежными поручениями. Банковский перевод. Срок банковского 

перевода. Содержание платежного поручения, расчетные документы и их форма. Реквизиты 

платежного поручения. Обязанности банка, принявшего платежное поручение плательщика. 

Ответственность банка за выполнение поручения клиента. Право требования клиента отчета 

исполнения банком платежного поручения.  

Расчеты по аккредитиву. Выставление аккредитива. Заявление на аккредитив и его 

содержание. Основания для закрытия аккредитива. Возврат неиспользованной суммы 

аккредитива в банк-эмитент. Субъектный состав банковских операций при аккредитивной 

форме расчетов. Покрытые (депонированные) аккредитивы. Гарантированный аккредитив. 

Отзывные и безотзывные аккредитивы. Подтвержденный аккредитив. Аккредитивное 

поручение и его содержание. Обязанности банка, принявшего аккредитивное поручение 

плательщика. Основания закрытия аккредитива в исполняющем банке. Порядок закрытия 

аккредитива. Ответственность за нарушение условий аккредитива.  
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Расчеты по инкассо. Субъекты правоотношений при расчетах по инкассо. Акцептная 

форма расчетов по инкассо. Безакцептная форма расчетов по инкассо. Инкассовые поручения, 

оплата которых осуществляется без распоряжения плательщика. Картотека платежных 

требований и инкассовых поручений. Порядок частичной оплаты платежных требований, 

инкассовых поручений, находящихся в картотеке. Права и обязанности, ответственность банка-

эмитента и исполняющего банка при осуществлении инкассовых операций. 

Расчеты чеками: понятие, особенности, нормы правового регулирования. Предъявление 

чека к оплате. Бланки чеков. Чеки кредитных организаций. Форма и реквизиты чеков. Договор 

о расчетах чеками. Авалий и аваль по чеку. Ответственность авалиста. Сроки оплаты чека. 

Обязанности плательщика по чеку. Именной переводной чек. Ордерные чеки. Правила 

передачи чека посредством индоссамента. Ответственность индоссанта. Передача чека на 

инкассо банку. Отказ от оплаты чека и его удостоверение. Порядок совершения протеста чека. 

Извещения о неоплате чека. Последствия неоплаты чека. 

Расчеты с использованием банковских карт: особенности и нормы правового 

регулирования. Эмиссия банковских карт на территории РФ. Типы и порядок выдачи 

эмитентами банковских карт физическим и юридическим лицам. Субъекты расчетных 

правоотношений с использованием банковских карт. Документы на проведение расчетных 

операций с использованием банковских карт. Порядок использования банковских карт для 

операций по счетам юридических и физических лиц. Корпоративные карты и их использование 

в расчетных операциях.  

Иные формы расчетов в соответствие с законодательством о национальной платежной 

системе. 

52. Хранение 

Значение гражданско-правового института хранения в гражданском обороте. Договор 

хранения: понятие и юридическая характеристика. Общие черты договора хранения с другими 

гражданско-правовыми договорами и его особенности.  

Субъектный состав договора хранения. Предмет договора хранения. Хранение с 

обезличением (иррегулярное хранение) и его особенности. Форма и порядок заключения 

договора. Условия, при которых договор хранения заключается в простой письменной форме, 

особенности этой формы. Срок хранения. Содержание договора хранения. Обязанности 

хранителя. Права хранителя. Права и обязанности поклажедателя. Изменение условий 

хранения. Передача вещи на хранение третьему лицу. Ответственность сторон за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договора хранения.  

Отдельные виды хранения.  

Договор складского хранения: понятие, правовая природа, особенности. Виды складских 

документов. Складская квитанция. Простое складское свидетельство. Двойное складское 

свидетельство (складское и залоговое свидетельство). Порядок выдачи товара товарным 

складом. Ответственность товарного склада за ненадлежащее исполнение обязательств.  

Договор хранения в ломбарде: понятие, правовая природа, особенности субъектного 

состава и предмета. Оценка сдаваемой на хранение вещи и ее страхование. Именная сохранная 

квитанция. Правила и последствия продажи сданной на хранение вещи с публичных торгов. 

Договор хранения вещей в гардеробах организаций и его особенности. Договор хранения 

ценностей в банке, его особенности и разновидности. Хранение вещей в гостинице и его 

особенности. Хранение вещей в камерах хранения общего пользования транспортных 

организаций: особенности, ответственность хранителя за несохранность вещи, продажа 

хранителем невостребованной вещи и ее последствия. Особенности хранения вещей, 

являющихся предметом спора (секвестр). Иные специальные виды хранения. 

53. Страхование 

Понятие страхования и страховой деятельности. Цели страхования и сфера применения. 

Страховое правоотношение. Субъекты страхового правоотношения. Виды и формы 

страхования. 

Основные страховые понятия: страховой риск, страховой случай, страховой интерес, 
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страховая сумм, страховая стоимость, страховая выплата, страховая премия, страховые тарифы, 

страховой взнос.  

Основания возникновения страхового правоотношения. Договор страхования. Стороны в 

договоре страхования. Объекты договора страхования. Существенные условия договора 

страхования. Форма договора страхования. Разовый страховой полис. Генеральный страховой 

полис. Содержание договора страхования. Главная обязанность страховщика. Письменное 

заявление страхователя. Страховой акт и порядок его составления. Основания освобождения 

страховщика от страховой выплаты. Отказ от страховой выплаты и его последствия. Системы 

страхового обеспечения и правила определения размера страховой выплаты. Суброгация. Право 

требования страхователя к причинителю вреда и отказ от него. Тайна страхования. Обязанности 

страхователя. Изменение условий договора и расторжение его по инициативе страховщика и их 

последствия. Основания досрочного прекращения договора страхования. Расторжение договора 

по инициативе страхователя (выгодоприобретателя). Последствия прекращения договора в 

случае смерти (ликвидации) страхователя или страховщика.  

Добровольное и обязательное страхование. Договор имущественного страхования. 

Страхование риска ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и его особенности. Особенности 

страхования ответственности по договору (договорной ответственности). Страхование 

предпринимательского риска. Понятие и особенности договора личного страхования. Рисковые 

и накопительные договоры личного страхования. Основной и запасной страховой случай. 

Право на получение страховой суммы по договору личного страхования. Осуществление 

страховых выплат в форме страхового обеспечения. Гражданско-правовая ответственность 

сторон по договору страхования. 

Сострахование. Перестрахование. Взаимное страхование. Применение общих правил о 

страховании к специальным видам страхования. Исковая давность по требованиям 

имущественного страхования. 

54. Поручение, комиссия, агентирование 

Понятие и юридическая характеристика договора поручения. Распространение общих 

правил о представительстве на договор поручения. Стороны договора поручения, их взаимное 

доверие. Предмет договора поручения. Форма договора поручения. Срок договора. 

Доверенность доверителя. Права и обязанности поверенного и доверителя. Основания и 

порядок передачи поверенным исполнения договора поручения другому лицу (заместителю). 

Отчет об исполнении поручения и приложение к нему. Обеспечение поверенного 

доверенностью и необходимыми средствами исполнения поручения. Вознаграждение по 

договору поручения. Прекращение договора поручения и его последствия. Ответственность 

сторон за надлежащее исполнение договора поручения.  

Действие в чужом интересе без поручения. 

Понятие договора комиссии, отграничение его от договора поручения. Стороны в 

договоре комиссии. Предмет договора комиссии. Условия договора комиссии. Форма договора 

комиссии. Комиссионное вознаграждение. Дополнительное вознаграждение. Обязанности 

комиссионера. Права комиссионера. Договор субкомиссии. Страхование имущества комитента. 

Отчет комиссионера. Ручательство комиссионера перед комитентом за исполнение сделки 

третьим лицом (делькредере). Права и обязанности комитента. Основания прекращения 

договора комиссии. Ответственность сторон договора комиссии. 

Агентский договор: понятие, общие и отличительные черты с договорами поручения и 

комиссии. Субъектный состав и предмет агентского договора. Правовая природа агентского 

договора. Условия, форма и срок агентского договора. Права и обязанности агента. Правила 

представления принципалу отчета агентом. Размер вознаграждения и порядок его оплаты. 

Субагентский договор и его особенности. Права и обязанности принципала. Основания и 

последствия прекращения агентского договора. Ответственность сторон агентского договора. 

Субсидиарное применение правил договора комиссии или поручения к отношениям, 

вытекающим из агентского договора. 
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55. Доверительное управление имуществом 

Понятие и юридическая характеристика договора доверительного управления 

имуществом. Объект доверительного управления. Субъектный состав договора доверительного 

управления имуществом. Существенные и другие условия договора доверительного управления 

имуществом. Форма договора и последствия ее несоблюдения. Права и обязанности 

доверительного управляющего. Случаи, в которых доверительный управляющий 

освобождается от обязанности осуществлять доверительное управление лично. Вознаграждение 

доверительному управляющему. Права и обязанности учредителя управления или 

выгодоприобретателя. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора доверительного управления имуществом. Основания и последствия прекращения 

договора доверительного управления. 

Порядок передачи недвижимого имущества в доверительное управление. Особенности 

установления доверительного управления имуществом подопечных и безвестно 

отсутствующих. Передача в доверительное управление имущества, обремененного залогом. 

Особенности передачи в доверительное управление ценных бумаг. Обособление имущества, 

находящегося в доверительном управлении. Особенности договора доверительного управления 

имущественными правами на результаты интеллектуальной деятельности.  

56. Коммерческая концессия 

Понятие и юридическая характеристика договора коммерческой концессии 

(франчайзинга). Предмет и стороны договора. Оформление договора. Обязанности 

правообладателя. Обязанности пользователя. Ограничение прав сторон по договору. 

Коммерческая субконцессия. 

Ответственность сторон. Изменение договора в период его действия. Основания, 

порядок и правовые последствия прекращения договора коммерческой концессии. 

57. Простое товарищество (совместная деятельность) 

Понятие и юридическая характеристика договора простого товарищества. Договор 

простого товарищества как многосторонняя, фидуциарная сделка. Субъектный состав договора 

простого товарищества. Предмет договора простого товарищества и его особенности. Вклады 

товарищей. Общее имущество товарищей, его правовой режим. Условия договора и способы 

ведения общих дел товарищей. Срок действия договора. Распределение расходов, прибылей и 

убытков. Выдел доли товарища по требованию кредитора. 

Прекращение договора простого товарищества. Отказ от бессрочного договора простого 

товарищества и расторжение договора по требованию стороны. Негласное товарищество. 

58. Внедоговорные обязательства. Обязательства из односторонних действий 

Публичное обещание награды как правовой институт российского гражданского права. 

Содержание обязательства. Субъекты отношений, возникающих из публичного обещания 

награды как односторонней сделки под отлагательным условием. Основания приобретения 

правового значения публичного обещания награды. Размер награды. Права и обязанности 

субъекта обещания. Права и обязанности лица, отозвавшегося на обещание. Основания отмены 

публичного обещания награды и ее последствия.  

Публичный конкурс как один из видов публичного обещания награды и его значение. 

Организация публичного конкурса. Публичный открытый конкурс. Публичный закрытый 

конкурс. Субъекты отношений публичного конкурса. Объявление о проведении конкурса. 

Предмет правоотношений публичного конкурса. Понятие общественно полезной цели 

публичного конкурса. Условия публичного конкурса. Конкурсная комиссия (жюри) и правовое 

регулирование ее деятельностью. Вознаграждение победителей конкурса и порядок его 

распределения. Место, срок и порядок предоставления работ на конкурс. Порядок изменения 

условий или отмены конкурса. Ответственность за изменение или отмену публичного конкурса.  

Правовое регулирование игр и пари. Общие и отличительные черты игр и пари. 

Отдельные виды игр. Понятие договора игры как условной сделки под отлагательным 

условием. Организаторы игр. Участники игр. Существенные условия договора игры. Права и 

обязанности организаторов и участников игр. Отказ от проведения игр (пари) или от выплаты 
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выигрыша победителю игр (пари) и его последствия. 

59. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения 

Понятие деликта. Общие условия внедоговорной ответственности. Правовые меры по 

предупреждению опасности причинения вреда. Последствия причинения вреда в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. Ответственность юридического лица или 

гражданина за вред, причиненный его работниками. Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными 

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

предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный 

малолетними, несовершеннолетними, ограниченно дееспособными и недееспособными лицами. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Другие основания 

внедоговорной ответственности. Ответственность сопричинителей вреда. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение вреда 

лицом, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Платежи по возмещению вреда. 

Изменение размера возмещения. 

Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Субъект и срок 

ответственности. Основания для возмещения вреда и для освобождения от возмещения вреда, 

причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги. Компенсация морального 

вреда: основания, размер и способ. 

Понятие и юридическая характеристика обязательств из неосновательного обогащения. 

Виды кондикционных обязательств. Исполнение обязанности по возврату неосновательного 

обогащения. Возмещение не полученных доходов и понесенных расходов на имущество, 

подлежащее возврату. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

60. Наследственное право 

Понятие наследственного права. Время и место открытия наследства. Лица, которые 

могут призываться к наследованию и недостойные наследники. Наследование по завещанию. 

Принципы завещания. Содержание и форма завещания. Завещательный отказ и завещательное 

возложение. Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование по праву 

представления. Право на обязательную долю в наследстве. 

Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок для принятия наследства. 

Принятие наследства по истечении установленного срока. Наследственная трансмиссия. Отказ 

от наследства. Приращение наследственных долей. Порядок предъявления претензий и размер 

удовлетворения требований кредиторов из наследственного имущества. 

Осуществление и оформление наследственных прав. Раздел наследственного имущества. 

Охрана наследственных прав. Особенности наследования отдельных видов имущества 

(недвижимости, в том числе жилых помещений, интеллектуальной собственности, вкладов и 

др.). 

61. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

Понятие интеллектуальной собственности.  

Общая характеристика авторского права. Нормативная база правового регулирования и 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Объекты и субъекты авторского и 

смежных прав. Служебные произведения. 

Права автора. Срок действия авторского права и смежных прав. Использование 

произведения автором и другими лицами. Авторский договор и его виды. Ответственность за 

нарушение авторских и смежных прав. 

Право на патентоспособные объекты интеллектуальной деятельности автора. Объекты 

патентного права. Виды патентоспособных объектов интеллектуальной собственности. Права 

автора и патентообладателя. Патентное ведомство. Оформление патентных прав. Содержание 

патентных прав. Лицензионный договор и его виды. Защита и охрана прав патентообладателей 
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внутри страны и за рубежом. 

Право на средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой 

ими продукции (работ, услуг). Право на охрану служебной и коммерческой тайны. Право на 

иные результаты творческой деятельности 

62.  Семейное право 

           Семейное правоотношение. Юридические факты в семейном праве. Понятие правовой 

презумпции и фикции. Фиктивность в семейном праве.  

            Понятие брака. Недействительность брака. Порядок и последствия признания брака 

недействительным. Правовой режим имущества супругов. Брачный договор и его особенности.  

Установление происхождения ребенка: теоретические и практические проблемы. 

Родительские права: содержание, особенности осуществления и защиты. Теория и практика 

реализации прав ребенка Алиментные обязательства членов семьи: проблемы теории и 

практики.  

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Теория и практика 

опеки (попечительства) как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
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