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1. Критерии оценок ответов абитуриентов на вступительных испытаниях в 

магистратуру 

 
1. Вступительное испытание проводится в виде теста (с закрытыми ответами). 

2. Каждому абитуриенту будет предложено 25 вопросов. 

Критерий оценки за каждый вопрос: ответ правильный – 4 балла; ответ неправильный – 0 

баллов. 

3. Максимальная оценка составляет 100 баллов.  

4. Время на проведение вступительного испытания 60 минут. 

5. Запрещается использовать справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику (кроме той, которая используется для сдачи вступительного испытания на 

основе дистанционных технологий). 

6. Пример тестового задания: 

 

1)Назовите возраст наступления полной гражданской дееспособности: 

-14 лет; 

-16 лет;  

-18 лет. 

 

2)Кто является владельцем источника повышенной опасности: 

-любое лицо, находящееся за рулем этого источника; 

-работник организации, которой принадлежит источник повышенной опасности; 

-собственник или иной титульный владелец источника повышенной опасности. 

 

 

2. Программа вступительного испытания «Гражданское право» 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ I 

 

Тема 1. Понятие и принципы 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 граж-

данско-правового регулирования в науке гражданского права. Основные этапы развития науки граж-

данского 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 предпринима-

тельское право.  

Общая характеристика гражданского права зарубежных государств.  
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Тема 2. 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. Соот-

ношение 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 граж-

данско-правовые нормы. Толкование гражданских законов по объему. Толкование гражданских за-

конов по субъекту толкования. Толкование гражданских законов по способу толкования. 

Гражданское законодательство и нормы международного частного права.  

 

Тема 3. Гражданское правоотношение. 

Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей 

Понятие и элементы гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотноше-

ния. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав и юридических обязанностей в 

гражданских правоотношениях. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие и соот-

ношения гражданской правоспособности и гражданской дееспособности. Классификация граждан-

ских правоотношений.  

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Юридиче-

ские факты и юридические составы. Классификация юридических фактов в науке гражданского пра-

ва.  

Понятие и способы осуществления прав и исполнения обязанностей. Пределыосуществления 

гражданских прав. Проблема злоупотребления правом. Понятие ограничения конкуренции и злоупо-

требления доминирующим положением на рынке. Понятие и презумпция разумности и добросовест-

ности участников гражданских правоотношений при осуществлении гражданских прав. Отказ в за-

щите гражданских прав и его правовые последствия.  

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

данских прав. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного са-

моуправления, нарушающего гражданские права и охраняемые законом интересы субъекта граждан-

ского права. Возмещение убытков: элементы убытков, принцип возмещения убытков. Компенсация 

морального вредаПризнание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее не-

действительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки. Условия право-

мерности самозащиты. Присуждение к исполнению обязанности в натуре. Пределы использования 

неустойки как способа защиты нарушенного права.  

 

Тема 4. Граждане как субъекты 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. Основания, порядок 

и пределы ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Гражданско-правовой статус индиви-

дуального предпринимателя. Права, обязанности и ответственность индивидуального предпринима-

теля. Несостоятельность (банкротство) гражданина и индивидуального предпринимателя.  

Опека и попечительство.  

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующими и 
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объявления его умершим. Последствия явки такого гражданина.  

Регистрация актов гражданского состояния.  

 

Тема 5. Понятие и виды юридических лиц как субъектов гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. Общая и специальная правосубъектность юридиче-

ских лиц. Индивидуализация юридического лица. Органы юридического лица. 

Представительства и филиалы юридических лиц.  

Классификация юридических лиц.  

Образование юридических лиц. Учредительные документы. Государственная регистрация юри-

дических лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц. Прекращение юридических лиц. 

Ликвидация и реорганизация юридических лиц. Признание юридического лица несостоятельным 

(банкротом). Процедуры банкротства.  

Тема 6. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Результаты работ и услуги. Понятие работы и 

услуги.  

Нематериальные блага. Интеллектуальная собственность. Понятие и юридическая классифика-

ция вещей.Недвижимое и движимое имущество. Государственная регистрация прав на недвижимое 

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

сделок с ним. Деньги (валюта). Валютные ценности. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие и виды. 

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

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Охрана изображения и частной жизни гражданина. 

Понятие морального вреда. Принципы компенсации морального вреда 

 

Тема 7. Сделки 

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

Форма сделок и последствия ее несоблюдения.  

Условия действительности сделок.   

Недействительность сделки: понятие и юридические последствия. Виды недействительных сде-

лок.  

 

Тема 8. Представительство и доверенность 

Понятие, значение и виды представительства. Коммерческое представительство. Права. Обя-

занности и ответственность коммерческого представителя. Полномочие и способы его фиксации. По-

следствия совершения сделки с превышением полномочия либо неуполномоченным лицом. Дове-

ренность: понятие, виды и срок действия. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверен-

ности и последствия ее прекращения.  

Тема 9. Сроки. Исковая давность 

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

юридическое значение. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанно-

стей.Приобретательная давность и соотношение её с исковой давностью. Определение сроков, поря-

док их исчисления.  

Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Начало течения срока исковой давности. 

Приостановление,перерыв и восстановление сроков срока исковой давности. Последствия истечения 

срока исковой давности.  

 

Тема 10. Право собственности и иные вещные права 

Понятие вещных прав и их место системе гражданских прав. Объект права собственности. 

Субъекты права собственности.  

Право собственности граждан и юридических лиц. Право государственной собственности. Раз-

граничение объектов федеральной собственности и собственности субъектов РФ. Право муници-

пальной собственности.  

Виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками. Признаки вещных прав.  
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Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.Сервитуты: понятие, виды, 

основания и порядок установления и прекращения. 

Первоначальные и производные основания приобретения права собственности. Основания пре-

кращения права собственности. 

Понятие, основания возникновения и виды права  общей собственности. Обращение взыскания 

на долю в общем имуществе.  

Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных прав. 

Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты.  

 

Тема 11. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения 

Понятие жилого помещения. Виды жилых помещений. Понятие многоквартирного дома. Госу-

дарственная регистрация прав на жилые помещения и сделок с ними. Переустройство и переплани-

ровка жилого помещения. Последствия самовольного переустройства или перепланировки жилого 

помещения. 

Права и обязанности собственника жилого помещения. Субъектный состав лиц, проживающих 

с собственником в принадлежащем ему жилом помещении. 

Ограниченные вещные права на жилое помещение. 

Основания приобретения и прекращения права собственности на жилое помещение.  

Особенности права общей собственности на общее имущество собственников помещений в  

многоквартирном доме.  

 

Тема 12. Понятие, система и основания возникновения обязательств 

Понятие и предмет обязательственного права. Понятие, значение, система обязательств. Эле-

менты обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права и перевод долга. Проблемы клас-

сификации обязательств. Виды обязательств.Основания возникновения обязательств.  

 

Тема 13. Гражданско-правовой договор 

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

тельство».  

Содержание договора. Условия договора. Цена в договоре.Форма договора Государственная ре-

гистрация договоров и последствия несоблюдения требований о государственной регистрации.  

 Переговоры о заключении договора. Заключение договоров. Стадии заключения договора. 

Особенности заключения договора в обязательном порядке.Особенности заключения договора на 

торгах и публичных торгах.   

Недействительность договора. 

Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору. 

Изменение и расторжение договора: основания, порядок, юридические последствия. 

 

Тема 14. Исполнение и прекращение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Срок исполнения обязательства. Порядок ис-

полнения обязательства при отсутствии срока для его исполнения и условий, позволяющих опреде-

лить этот срок. Досрочное исполнение обязательств. Последствия неисполнения обязательства в 

срок.Место исполнения обязательства. Особенности исполнения денежных обязательств. Способ ис-

полнения обязательства. Встречное исполнение обязательств. 

Основания (способы) прекращения обязательств 

 

Тема 15.  Гражданско-правовая ответственность 

за нарушение обязательств и способы обеспечения исполнения обязательств 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-

правовой ответственности. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Обстоятель-

ства, исключающие ответственность. Последствия просрочки должника и последствия просрочки 

кредитора. 

Моральный вред. Денежная компенсация морального вреда.  
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Особенности ответственности на неисполнение денежного обязательства. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств, их акцессорный характер. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ЧАСТЬII 

 

Тема 1. Договор купли-продажи. Общие положения и отдельные виды 

Понятие, юридическая характеристика и виды договора купли-продажи. Существенные и дру-

гие условия договора купли-продажи. 

Форма договора купли-продажи. Возникновение права собственности у покупателя. Переход 

риска случайной гибели или повреждения товара. 

Права и обязанности продавца и покупателя.  

Характеристика гражданско-правовой ответственности сторон договора купли-продажи.  

Особенности договоров купли-продажи недвижимого имущества и продажи предприятия. 
Договор розничной купли-продажи. Законодательство о защите прав потребите-

лей.Обязанности продавца по договору. Права покупателя. Право покупателя на обмен товара. Осо-

бенности ответственности по договору розничной купли-продажи. 

 

Тема 2. Поставка 
Договор поставки: понятие, отличительные черты и юридическая характеристика договора. По-

рядок заключения договора поставки. Предмет договора. Форма договора поставки.  

Особенности исполнения договора поставки. Восполнение недопоставки. Выборка товаров. Та-

ра и упаковка.  

Ответственность за поставку товаров ненадлежащего качества и за нарушение сроков поставки. 

Ответственность за иные нарушения договора. Односторонний отказ от исполнения договора и рас-

торжение договора. Исчисление убытков при расторжении договора. 

Особенности договора поставки для государственных нужд.  

 

Тема 3. Контрактация 

Договор контрактации: понятие и юридическая характеристика. Отграничение его от иных до-

говоров купли-продажи. Особенности объекта контрактации и субъектного состава. Права и обязан-

ности производителя и заготовителя сельскохозяйственной продукции. Особенности гражданско-

правовой ответственности сторон договора контрактации.  

 

Тема 4. Энергоснабжение 

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

заключения договора. Структура договорных отношений. Субабоненты.  

Предмет договора энергоснабжения. Государственное регулирование тарифов, срок действия 

тарифа и порядок оплаты энергии.  

Порядок заключения договора энергоснабжения. Права и обязанности энергоснабжающей ор-

ганизации, абонента и субабонента. Основания и порядок изменения и расторжения договора. Ответ-

ственность сторон по договору. Применение правил об энергоснабжении к иным договорам. 

 

Тема 5. Мена 

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

щих куплю-продажу.  

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

собственности по договору мены.Бартерные сделки как разновидности мены.  

Особенности гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по договору мены. Ответственность стороны за изъятие товара, приобретенного 

по договору мены. 

 

Тема 6. Дарение 

Дарение: понятие, предмет, виды  договора дарения, его субъектный состав и характерные при-
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знаки. Форма договора.Права и обязанности сторон. Запрещение и ограничение дарения. Отказ от 

дара и от исполнения договора. Отмена дарения.  

Пожертвования. Отграничение пожертвований от иных действий. Последствия использования 

пожертвованного имущества не по назначению. 

 

Тема 7. 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. Форма договора ренты и порядок его заключения. Рентные платежи. Разновид-

ности ренты.  

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

вор пожизненного содержания с иждивением прекращается. Особенности гражданско-правовой от-

ветственности по договорам ренты.  

 

Тема 8. Договор аренды 
Понятие, система и виды договорных обязательств по аренде. Субъектный состав и предмет до-

говора аренды. Субаренда. Форма и государственная регистрация договора аренды. Условия догово-

ра аренды. Права и обязанности сторон. Судьба улучшений арендованного имущества. Ответствен-

ность сторон по договору аренды.  

Отдельные виды договора аренды и договора аренды отдельных видов имущества.  

Понятие, специфические особенности и юридическая характеристика договора финансовой 

аренды.  

Формы и виды лизинга.  

Тема 9. Наем жилого помещения  

Договор найма жилого помещения: понятие и источники правового регулирования. Разновид-

ности договора найма жилого помещения. Понятие и виды жилищных фондов. Понятие жилого по-

мещения.  

Особенности договоров социального найма жилого помещения, найма жилого помещения в 

жилищном фонде социального использования (в наёмном доме) и коммерческого найма жилого по-

мещения: субъектный состав, права, обязанности и ответственность сторон  

 

Тема 10. Безвозмездное пользование имуществом (ссуда) 

Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды): понятие, субъектный со-

став, предмет и форма договора ссуды. Условия договора, права и обязанности сторон и третьих лиц 

на вещь, переданную в безвозмездное пользование. Особенности гражданско-правовой ответствен-

ности ссудодателя и ссудополучателя. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи, 

переданной по договору.  

Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования имуществом и отказ от него. Ос-

нования прекращения договора.  

Тема 11. Подряд 

Договор подряда: понятие, значение, юридическая характеристика и виды договора. Субъект-

ный состав, предмет и форма договора. 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 обязанности подряд-

чика. Права и обязанности заказчика. Качество и гарантии качества работ. 

Гражданско-правовая ответственность подрядчика и заказчика. 

Договор бытового подряда.   

 

 

Тема 12. Строительный подряд.Подрядные работы для государственных нужд. 

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

предмет договора строительного подряда. Форма договора и обязательные приложения к нему. Про-

стая и сложная структура договорных связей строительного подряда. Генеральный подрядчик и суб-

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

Порядок заключения и существенные условия договора строительного подряда.  

Права и обязанности заказчика и подрядчика. Правовое регулирование отношений сторон по 

распределению рисков. Качество и гарантии качества в договоре строительного подряда.  

Гражданско-правовая ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение догово-

ра строительного подряда. Изменение и расторжение договора строительного подряда и правовые 

последствия. Последствия консервации строительства здания или сооружения.  

Подрядные работы для государственных нужд.  

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.  

 

Тема 13. 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 испол-

нения договора. Основания и порядок одностороннего отказа от исполнения договора и его послед-

ствия. Ответственность участников договора возмездного оказания услуг. 

 

Тема 14. Перевозка. Транспортная экспедиция 

Значение и виды перевозок. Транспортное законодательство, регулирующее перевозки грузов и 

пассажиров в РФ.  

Договор перевозки грузов: понятие, виды, правовая природа и характерные особенности (субъ-

ектный состав, предмет, форма и порядок заключения договора, перевозная плата). Особенности за-

ключения договора перевозки грузов. Транспортная документация и ее функции. 

Права и обязанности участников договора перевозки грузов. Ответственность за нарушение 

обязательств по договору перевозки грузов.  

Договор перевозки пассажиров и багажа.   

Транспортная экспедиция.  

 

Тема 15. Заем и кредит 
Договор займа: понятие, юридическая характеристика, форма договора и последствия ее несо-

блюдения. Предмет договора. Проценты по договору займа. Права заимодавца и обязанности заем-

щика. Последствия нарушения заемщиком договора займа. Оспаривание договора займа. Целевой 

заем. 

Вексель: понятие, форма, сфера применения. Облигация. Договор государственного займа. Но-

вация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. Кредит и аванс. Отграничение кредит-

ного договора от договора займа. 

 

Тема 16. Финансирование по уступку денежного требования(факторинг) 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Комплексный характер договора 

факторинга, структура договорных связей факторинга. 

Субъектный состав и предмет договора. Цена договора. Факторинговая комиссия. Форма и по-

рядок заключения договора. Сроки исполнения обязательств по договору факторинга. Права и обя-

занности финансового агента, клиента и третьего лица (должник). Переуступка и последующая 

уступка денежного требования. Услуги финансового агента клиенту и их оплата. Особенности ис-

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

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

договору.  

Тема 17. Банковский вклад 

Договор банковского вклада (депозита): понятие, значение, правовая природа, нормы правового 
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регулирования. Субъектный состав договора банковского вклада. 

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

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. 

 

Тема 18. Банковский счет  

Понятие, значение, правовая природа договора банковского счета. Источники  правового регу-

лирования. Субъектный состав и предмет  договора банковского счета. Предмет договора банковско-

го счета. Банковская тайна 

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

банковского счета. Права и обязанности сторон.Виды банковского счета и их характеристика. Удо-

стоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Операции по счету, 

выполняемые банком.  

Основания списания денежных средств со счета клиента. Ответственность банка за ненадлежа-

щее совершение операций по счету, в том числе за неосновательное списание средств со счета клиен-

та. 

 

Тема 19. Расчетные обязательства 
Расчетные правоотношения: понятие, значение и правовая природа. Субъектный состав расчет-

ных правоотношений. Расчеты между гражданами, не связанные с осуществлением ими предприни-

мательской деятельности. Расчеты между юридическими лицами. Межбанковские расчеты. 

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

ных обязательств. Виды безналичных расчетов.   

 

Тема 20. Хранение 

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

другими гражданско-правовыми договорами и его особенности.  

Субъектный состав и предмет договора.Форма и порядок заключения договора. Срок хранения. 

Содержание договора хранения. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение договора хранения.  

Отдельные виды хранения.  

 

Тема 21. Страхование  

Понятие  и цели страхования. Страховое правоотношение. Субъекты страхового правоотноше-

ния. Виды и формы страхования.Основные страховые понятия: страховой риск, страховой случай, 

страховой интерес, страховая сумм, страховая стоимость, страховая выплата, страховая премия, 

страховые тарифы, страховой взнос.  

Основания возникновения страхового правоотношения. Договор страхования. Объекты догово-

ра страхования. Существенные условия договора страхования. Содержание и форма договора. Осно-

вания освобождения страховщика от страховой выплаты Системы страхового обеспечения и правила 

определения размера страховой выплаты. Суброгация. Право требования страхователя к причините-

лю вреда и отказ от него. Тайна страхования. Обязанности страхователя. Изменение условий догово-

ра и расторжение его по инициативе страховщика и их последствия. Основания досрочного прекра-

щения договора страхования. Последствия прекращения договора в случае смерти (ликвидации) 

страхователя или страховщика.  

Добровольное и обязательное страхование. Сострахование. Перестрахование. Взаимное страхо-

вание. Применение общих правил о страховании к специальным видам страхования. Исковая дав-

ность по требованиям имущественного страхования. 

 

Тема 22. Поручение, комиссия, агентирование 

Понятие и юридическая характеристика договора поручения. Стороны и предмет договора. 
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Предмет и форма договора. Срок договора. Доверенность доверителя. Права и обязанности поверен-

ного и доверителя. Передоверие. Прекращение договора поручения и его последствия. Ответствен-

ность сторон за надлежащее исполнение договора поручения.  

Действие в чужом интересе без поручения. 

Понятие договора комиссии, отграничение его от договора поручения. Стороны, предмет, усло-

виядоговора.Обязанности комиссионера. Права и обязанности сторон. Договор субкомиссии. Дель-

кредере. Основания прекращения договора. Ответственность сторон.  

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

сии. Субъектный состав и предмет агентского договора. Условия, форма и срок агентского договора. 

Права и обязанности сторон. Основания и последствия прекращения агентского договора. Ответ-

ственность сторон.  

 

Тема 23. Доверительное управление имуществом  

Понятие и юридическая характеристика договора доверительного управления имуществом. 

Субъектный состав и объект договора Условия договора, форма договора и последствия ее несоблю-

дения. Права и обязанности сторон и выгодоприобретателя. Ответственность сторон за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договора доверительного управления имуществом. Основания и по-

следствия прекращения договора доверительного управления. 

Порядок передачи недвижимого имущества в доверительное управление. Особенности уста-

новления доверительного управления имуществом подопечных и безвестно отсутствующих. Переда-

ча в доверительное управление имущества, обремененного залогом. Особенности передачи в довери-

тельное управление ценных бумаг. Обособление имущества, находящегося в доверительном управ-

лении. Особенности договора доверительного управления имущественными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

 

Тема 24. Коммерческая концессия 

Понятие и юридическая характеристика договора коммерческой концессии (франчайзинга). 

Форма, предмет и стороны договора. Права и обязанности сторон.  Коммерческая субконцессия. 

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

правовые последствия прекращения договора коммерческой концессии. 

 

Тема 25. Простое товарищество (совместная деятельность)  

Понятие и юридическая характеристика договора. Субъектный состав и предмет договора 

Вклады товарищей. Общее имущество товарищей, его правовой режим. Срок и иные условия дого-

вора и способы ведения общих дел товарищей. Распределение расходов, прибылей и убытков. Выдел 

доли товарища по требованию кредитора. 

Прекращение договора простого товарищества. Отказ от бессрочного договора простого това-

рищества и расторжение договора по требованию стороны. Негласное товарищество. 

 

 

Тема 26. Обязательства из односторонних действий 

Публичное обещание награды как правовой институт российского гражданского права. Содер-

жание обязательства. 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. Возна-

граждение победителей конкурса и порядок его распределения. Место, срок и порядок предоставле-

ния работ на конкурс. Порядок изменения условий или отмены конкурса.  

Правовое регулирование игр и пари. 

 

 

 

Тема 27. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

и неосновательного обогащения 
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Понятие деликта. Общие условия внедоговорной ответственности. 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, предварительно-

го следствия, прокуратуры и суда.  

Ответственность за вред, причиненный малолетними, несовершеннолетними, ограниченно дее-

способными и недееспособными лицами. Ответственность за вред, причиненный источником повы-

шенной опасности. Другие основания внедоговорной ответственности. Ответственность сопричини-

телей вреда. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение вреда лицом, 

понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.  

Понятие и юридическая характеристика обязательств из неосновательного обогащения. Неос-

новательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Тема 28. Авторское право 

Понятие интеллектуальной собственности.  

Общая характеристика авторского права. Объекты и субъекты авторского и смежных прав. 

Служебные произведения.Права автора. Срок действия авторского права и смежных прав. Использо-

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

нарушение авторских и смежных прав. 

 

Тема 29. Патентное право и право на иные 

объекты интеллектуальной собственности 

Право на патентоспособные объекты интеллектуальной деятельности автора. Объекты патент-

ного права. Виды патентоспособных объектов интеллектуальной собственности. Права автора и па-

тентообладателя. Патентное ведомство. Оформление патентных прав. Содержание патентных прав. 

Лицензионный договор и его виды. Защита и охрана прав патентообладателей внутри страны и за ру-

бежом. 

Право на средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими 

продукции (работ, услуг). Право на охрану служебной и коммерческой тайны. Право на иные резуль-

таты творческой деятельности. 

 

Тема 30. Наследственное право  

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

зываться к наследованию и недостойные наследники. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону. Круг наследников по закону. Наследование по праву представления. Право на обязательную 

долю в наследстве. 

Принятие наследства. Способы принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от 

наследства. Приращение наследственных долей.  

Осуществление и оформление наследственных прав. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

 

1. Предмет  гражданского права и специфические особенности метода гражданско-правового 

регулирования.  

2. Принципы гражданского права. 

3. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права. Обычай. 

Применение гражданского права по аналогии. 

4. Понятие и классификация гражданских правоотношений. Структура гражданского правоот-

ношения.  

5. Юридические факты в гражданском праве: понятие, классификация.  



 14 

6. Осуществление и пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. Спо-

собы защиты гражданских прав. 

7. Классификация вещей в гражданском праве и её юридическое значение. 

8. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений: понятие и виды.  

9. Недвижимое имущество как объект гражданских прав: виды и особенности   правового режи-

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

10. Понятие, виды и защита нематериальных благ в гражданском праве. Охрана изображения и 

частной жизни гражданина. Особенности защиты чести, достоинства, деловой репутации. 

11. Правоспособность и дееспособность граждан. Категории граждан по дееспособности. 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

13. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Гражданско-правовой статус инди-

видуального предпринимателя. 

14. Опека и попечительство. Патронаж. 

15. Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие и признаки. Классификация 

юридических лиц. Правосубъектность  и индивидуализация юридических лиц. 

16. Создание и государственная регистрация  юридических лиц. Учредительные документы юри-

дических лиц.  Органы юридического лица. 

17. Реорганизация юридических лиц: способы, основания и порядок. Гарантии прав кредиторов 

реорганизуемого юридического лица. 

18. Ликвидация юридических лиц: основания и порядок (кроме банкротства). 

19. Банкротство юридических лиц: понятие банкротства, процедуры и последствия банкротства. 

20. Банкротство гражданина. 

21. Корпоративные юридические лица: понятие и виды. 

22. Унитарные юридические лица: понятие, виды, цели создания.  

23. Понятие и виды сделок в гражданском праве. Условия действительности сделок. 

24. Форма сделок и последствия её несоблюдения. Государственная регистрация сделок и послед-

ствия её несоблюдения. 

25. Ничтожные сделки: понятие, виды, юридические последствия. 

26. Оспоримые сделки: понятие, виды, юридические последствия. 

27. Понятие и виды представительства. Доверенность: понятие, виды, срок, оформление.  

28. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Требования, на которые не распространя-

ется исковая давность. Начало течения срока исковой давности.  

29. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление исковой давно-

сти и последствия истечения срока исковой давности. Соотношение исковой и приобретатель-

ной давности. 

30. Собственность и право собственности. Субъекты, объекты и содержание права собственности. 

31. Вещные права лиц, не являющихся собственниками: виды и признаки.  

32. Основания приобретения права собственности. 

33. Основания прекращения права собственности. Гарантии прав собственника при принудитель-

ном изъятии имущества. 

34. Понятие и виды общей собственности. Основания возникновения общей собственности. 

35. Право  общей долевой собственности: владение, пользование и распоряжение имуществом. 

Преимущественное право покупки. 

36. Право совместной собственности: владение, пользование и распоряжение имуществом. Общая 

собственность супругов. 

37. Раздел имущества, находящегося в долевой  и совместной собственности и выдел из него до-

ли. Обращение взыскания на долю в общем  имуществе. 

38. Виндикационный и негаторный иски: понятие, условия предъявления и удовлетворения, сроки 

исковой давности. Расчеты при возврате вещей из чужого незаконного владения. 

39. Понятие и виды обязательств. Основания возникновения обязательств. Множественность лиц 

в обязательстве. Солидарные и долевые обязательства. Субсидиарные обязательства. 

40. Исполнение обязательств: место, срок и субъект исполнения. Исполнение обязательства тре-

тьим лицом. Односторонний отказ от исполнения обязательств. 
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41. Особенности исполнения денежных обязательств. Ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение денежных обязательств. 

42. Исполнение альтернативных, факультативных, однородных обязательств. Встречное исполне-

ние обязательств. 

43. Перемена лиц в обязательстве. 

44. Понятие, содержание и форма договора. Свобода договора. Недействительность договора. 

45. Виды договоров в гражданском праве. 

46. Переговоры о заключении договора. Преддоговорные споры. 

47. Заключение договора: общие правила.  Требования, предъявляемые к оферте и акцепту. Пуб-

личная оферта. Момент заключения договора. Место заключения договора. 

48. Особенности заключения договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Публичные торги. 

49. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия. Отказ от договора (ис-

полнения по договору). 

50. Неустойка и обеспечительный платёж как способы обеспечения исполнения обязательств. Ви-

ды неустойки по соотношению с убытками. 

51. Понятие залога как способа обеспечения исполнения обязательств. Виды залога. Основания 

возникновения залога. Предмет залога и стороны залогового правоотношения. 

52. Договор о залоге: существенные условия, форма, государственная регистрация и учет залогов. 

Права и обязанности сторон по договору о залоге. 

53. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Реализация заложен-

ного имущества. 

54. Задаток и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств. 

55. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

56. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

57. Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-

правовой ответственности. 

58. Основания гражданско-правовой ответственности. Обстоятельства, исключающие ответствен-

ность. Ограничение ответственности по обязательствам. Виды гражданско-правовой ответ-

ственности. 

59. Прекращение обязательств. 

60. Понятие и юридическая характеристика договора купли-продажи. Виды договора купли-

продажи и основания классификации его на виды.  

61. Договор розничной купли-продажи: понятие, содержание, форма, отличительные черты, раз-

новидности договора.  

62. Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. Защита прав потребите-

лей по договору розничной купли-продажи. 

63. Договор поставки: понятие, отличительные черты, юридическая характеристика договора. За-

ключение договора, его содержание. 

64. Особенности исполнения договора поставки. Ответственность за нарушения условий договора 

поставки. Исчисление убытков при расторжении договора. 

65. Специфика поставки товаров для государственных  или муниципальных нужд. Порядок за-

ключения договора. 

66. Содержание договора поставки для государственных или муниципальных нужд. Ответствен-

ность сторон по договору.  

67. Договор контрактации. 

68. Договор энергоснабжения.  

69. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

70. Продажа предприятия.  

71. Гражданско-правовое регулирование мены.  

72. Договор дарения: понятие, виды, форма. Пожертвование.  

73. Права и обязанности участников правоотношения из договора дарения.  

74. Понятие и признаки договора ренты. Договор постоянной ренты. 
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75. Договор пожизненной ренты и договор пожизненного содержания с иждивением.  

76. Понятие и характеристика договора аренды (имущественного найма).  

77. Права и обязанности сторон из договора аренды.  

78. Порядок заключения, прекращения и возобновление договора аренды. Ответственность сторон 

по договору аренды.  

79. Договор проката. 

80. Договоры аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. 

81. Договор аренды зданий и сооружений. 

82. Аренда предприятий.  

83. Договор финансовой аренды (лизинга).  

84. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 

85. Договор найма жилого помещения: понятие, виды договоров. Источники правового регулиро-

вания отношений. Жилое помещение как объект жилищного найма. 

86. Договор социального найма жилого помещения. 

87. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. 

88. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

89. Договор подряда: понятие, юридическая характеристика, существенные условия, стороны и 

форма.  

90. Права, обязанности, ответственность сторон по договору подряда. 

91. Договор бытового подряда. 

92. Строительный подряд. 

93. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

94. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. 

95. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ. 

96. Договор возмездного оказания услуг. 

97. Договоры перевозки: понятие, источники правового регулирования, их классификация. 

98. Субъекты, объекты и содержание обязательств из перевозки. 

99. Договор об организации перевозок грузов. 

100. Договор перевозки груза: его виды, существенные условия и форма договора. 

101. Права, обязанности и ответственность сторон по договору перевозки груза. 

102. Договор фрахтования (чартера): его особенности и отличия. 

103. Договор перевозки пассажира и багажа. 

104. Договор транспортной экспедиции. 

105. Договор займа. 

106. Понятие, содержание, исполнение кредитного договора. 

107. Разновидности кредитного договора. Товарный кредит и коммерческий кредит. 

108. Понятие и содержание обязательства из договора финансирования под уступку денежного тре-

бования.  Ответственность сторон по договору. 

109. Договор банковского вклада. 

110. Понятие и правовая природа договора банковского счета. Порядок его заключения и прекра-

щения. 

111. Содержание договора банковского счета. Исполнение обязанностей по счету. Ответственность 

банка по договору. 

112. Виды договоров банковского счета. 

113. Понятие расчетных правоотношений. Законодательное регулирование расчетов. 

114. Безналичные расчеты: понятие, правовая природа, особенности оформления обязательств. 

115. Общая характеристика форм безналичных расчетов. 

116. Договор хранения: понятие, юридическая характеристика, форма, существенные условия, сто-

роны.  

117. Права, обязанности и ответственность сторон по договору хранения. 

118. Договор хранения вещей на товарном складе. 

119. Складские документы. 
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120. Специальные виды хранения. 

121. Договор страхования: понятие, юридическая характеристика, стороны, существенные условия, 

форма договора, начало действия договора. 

122. Права, обязанности и ответственность сторон по договору страхования.  

123. Содержание договора и исполнение обязательств по страхованию. 

124. Обязательства по имущественному страхованию. 

125. Обязательства личного страхования. 

126. Договор поручения. 

127. Понятие, виды и содержание договора комиссии. 

128. Исполнение и прекращение договора комиссии. 

129. Действия в чужом интересе без поручения: условия и последствия. 

130. Агентский договор. 

131. Понятие договора доверительного управления имуществом. Субъекты, объекты, срок, форма и 

содержание договора. 

132. Порядок исполнения и прекращения договора доверительного управления. 

133. Понятие, признаки и существенные условия договора коммерческой концессии. 

134. Содержание договора коммерческой концессии. Субконцессия. 

135. Заключение, изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 

136. Исполнение договора коммерческой концессии. Ответственность сторон по договору. 

137. Понятие договора простого товарищества, его виды. 

138. Содержание и оформление договора простого товарищества. 

139. Исполнение договора простого товарищества, его прекращение. Ответственность товарищей. 

140. Обязательства из публичного обещания награды, его понятие, элементы и исполнение. 

141. Обязательства из публичного конкурса. 

142. Гражданско-правовое регулирование обязательств, возникающих из проведения игр и пари. 

143. Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Понятие деликта. Вред 

как условие возникновения деликтного обязательства.  

144. Противоправное действие как условие ответственности за причиненный внедоговорный вред. 

Возможность возникновения деликтных обязательств при необходимой обороне и иных пра-

вомерных действиях. Последствия причинения вреда в состоянии крайней необходимости. 

145. Ответственность за внедоговорный вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, их должностными лицами. Субъект и источник ответственности. 

146. Ответственность за вред, причиненный правоохранительными органами и судами. Субъект и 

источник ответственности. 

147. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, ограничен-

но дееспособными гражданами, а также гражданином, не способным понимать значение своих 

действий. 

148. Ответственность за совместно причиненный вред. Требование учета вины потерпевшего и 

имущественного положения причинителя вреда. Право на регресс. 

149. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

150. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Определение за-

работка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья. Особенности возмещения 

вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. 

151. Лица, имеющие право на возмещение имущественного и морального вреда, понесенного 

вследствие смерти кормильца. Размер возмещения вреда, понесенного вследствие смерти 

кормильца. Возможность перерасчета установленного размера возмещения. 

152. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

153. Компенсация морального вреда в деликтных обязательствах: основания, способ и размер ком-

пенсации.  

154. Понятие, виды обязательств вследствие неосновательного обогащения. Неосновательное обо-

гащение, не подлежащее возврату. 

155. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 

156. Понятие наследственного права, наследования (наследственного правопреемства) и наслед-
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ства. 

157. Основания наследования. Субъекты и объекты наследственного правопреемства. Время и ме-

сто открытия наследства.  

158. Выморочное имущество. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

159. Понятие завещания, его форма и содержание. 

160. Отмена, изменение и исполнение завещания. 

161. Понятие, принципы, очередность наследования по закону 

162. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. 

163. Принятие наследства: способы, сроки, порядок. Последствия принятия наследства. Раздел 

наследства и отказ от него. 

164. Понятие интеллектуальной деятельности, интеллектуальной собственности, интеллектуаль-

ных прав и их видов.  

165. Понятие авторского права, его субъекты и объекты. 

166. Содержание и осуществление авторских прав. 

167. Понятие и виды смежных прав. 

168. Понятие изобретения и полезной модели. Условия их патентоспособности. 

169. Понятие промышленного образца. Условия его патентоспособности. 

170. Понятие селекционного достижения. Условия его патентоспособности. 

171. Субъекты патентного права. Права автора и патентообладателя. 

172. Договор заказа на создание результата творческой деятельности. 

173. Договор об отчуждении исключительного права. 

174. Договор об использовании исключительного права, его виды. 

175. Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав. Ответственность нарушителя. 
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