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Общая характеристика Программы 

 

Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки лиц, поступающих на обучение по 

магистерским программам, определяемых действующим Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

«Юриспруденция» и определяет содержание и форму  вступительного испытания по 

направлению «Юриспруденция»: 

1. «Гражданское право, семейное право, международное частное право» 

2. «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности»; 

3. «Корпоративное право». 

Собеседование является многокомпонентным и проводится в письменной форме, 

по билетам.  

Цель собеседования – формирование группы подготовленных  и мотивированных  

для прохождения обучения в магистратуре по направлению «Юриспруденция» 

слушателей на основе выбора абитуриентов, обеспечивших  наиболее полное и 

качественное раскрытие вопросов.  Продолжительность 90 минут. Результаты экзамена 

оцениваются по балльной шкале (100 баллов). 

Во время собеседования абитуриентам запрещается пользоваться мобильными 

телефонами и любым другим электронным оборудованием. Обращаем внимание 

абитуриентов на то, что черновики экзаменационной работы ни во время еѐ проверки, ни 

во время апелляции не рассматриваются. 

В каждом билете содержатся задания по трем блокам: 

Первый вопрос (БЛОК 1) включает темы по Гражданскому праву. Часть первая. 

Второй вопрос (БЛОК 2) включает темы по Гражданскому праву. Часть вторая. 

Критерии оценки 

вступительного испытания  

Критерий 1 - полнота изложения материала:  

20 баллов – полный, исчерпывающий ответ на вопрос;  

10 баллов – представлены отдельные аспекты рассматриваемой проблемы;  

0 баллов - не раскрыта проблема, обнаруживаются пробелы в знаниях абитуриента 

(бакалавра менеджмента, специалиста).  

Критерий 2 – владение специальной терминологией:  
20 баллов – при ответе грамотно использована специальная терминология и 

категориальный аппарат;  

10 баллов – абитуриент испытывает незначительные трудности при подборе терминов;  

0 баллов – абитуриент не владеет специальной терминологией.  

Критерий 3 – логичность изложения материала:  
20 баллов – абитуриент логично излагает материал при ответе на вопрос;  

10 баллов – абитуриент представляет ответ вне логического плана, но определяет логику 

ответа по просьбе экзаменатора;  

0 баллов – в ответе на вопрос абитуриент затрудняется в установлении логики изложения 

материала.  

Критерий 4 – владение основной и дополнительной научной литературой, 

рекомендованной программой:  
20 баллов – абитуриент знаком с основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной программой;  

10 баллов – абитуриент знаком с основной литературой (учебниками, учебными 

пособиями, хрестоматиями), рекомендованной программой;  

0 баллов – абитуриент не ориентируется в обязательном минимуме учебников.  

Критерий 5 – грамотное оформление ответа:  
20 баллов – грамотное оформление ответа, отсутствие ошибок при ответе на вопрос;  
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10 баллов – в ответе на вопрос допущены ошибки, незначительные по количеству;  

0 баллов – в ответе на вопрос допущены значительные ошибки 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Тема 1. Гражданское право в системе права Российской Федерации 

Многозначность понятия «Гражданское право». Гражданское право как 

субъективное право, отрасль права, отрасль науки, учебная дисциплина, учебный курс. 

Гражданское право как отрасль права. Место гражданского права в системе 

правовых отраслей. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом (понятие и виды). Личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными, их особенности и разновидности. Природа 

взаимосвязи имущественных и личных неимущественных отношений. Нематериальные 

блага, их защита гражданским законодательством. 

Особенности отношений, регулируемых гражданским правом: равенство 

участников, автономия их воли и имущественная самостоятельность. 

Предпринимательские отношения в предмете гражданского права. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Основные 

концепции гражданско-правового метода регулирования. Понятие и особенности 

гражданско-правового метода: инициативность, диспозитивность, правонаделение, 

юридическое равенство сторон, имущественный характер ответственности, разрешение 

споров третьими лицами, преимущественное использование диспозитивного способа 

правового регулирования. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных норм 

в гражданско-правовом регулировании. 

Принципы (основные начала) гражданского права: равенство участников, 

неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, судебная защита гражданских прав, обеспечение 

восстановления нарушенных прав. Принципы отдельных подотраслей и институтов 

гражданского права. Добросовестность как принцип гражданского права. 

Функции гражданского права, их виды. 

Система гражданского права. Норма, субинститут, институт, подотрасль как 

составные элементы системы гражданского права. Структура и значение общих 

положений гражданского права. 

Понятие, предмет и задачи науки гражданского права. 

Методы исследования гражданско-правовых явлений. Понятие и значение 

методологии. Общенаучные и частно-научные методы исследования в науке гражданского 

права. Значение метода сравнительного правоведения в современных условиях. 

Исторический метод исследования проблем гражданского права. 

Взаимодействие науки гражданского права с наукой семейного права, 

международного частного права, с другими отраслями права и иными науками. 

Система и задачи курса гражданского права. Система гражданского права как 

учебной дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 
Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и особенности гражданского законодательства. Гражданское право и 

гражданское законодательство, их соотношение. 
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Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации как источники гражданского права. 

Нормативные правовые акты как источники гражданского права. Гражданское 

законодательство Российской Федерации, его состав. Гражданское законодательство и 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации как основной источник гражданского 

права, его структура. Иные федеральные законы в сфере гражданского права. Проблемы 

совершенствования российского гражданского законодательства. Концепция развития 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Указы Президента 

Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие 

нормы гражданского права. 

Обычаи как источники гражданского права, их особенности. Соотношение обычаев 

делового оборота и деловых обыкновений. 

Роль судебной и арбитражной практики в гражданско-правовом регулировании 

общественных отношений. Значение актов высших судебных органов Российской 

Федерации (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ). 

Толкование гражданско-правовых норм, его виды и способы. 

Особенности применения гражданского законодательства (официальное 

опубликование, вступление в силу, действие по времени, в пространстве, по кругу лиц и 

по юридической силе). Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых 

отношениях. 

Раздел II. Гражданское правоотношение 

 

Тема 3. Общие положения о гражданском правоотношении 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения. 

Структурные особенности гражданского правоотношения. 

Общая характеристика субъектов гражданских правоотношений. Понятие 

гражданской правосубъектности, ее составляющие. 

Общая характеристика объектов гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных 

юридических обязанностей. 

Виды гражданских правоотношений, их классификация и общая характеристика. 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. Содержание правоспособности граждан. Равенство, 

неотчуждаемость, реальный характер правоспособности граждан. Ограничение 

правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 

Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Сделкоспособность и 

деликтоспособность. Виды дееспособности. Содержание дееспособности 

несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность малолетних. Признание гражданина 

недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина. Ограничение дееспособности 

гражданина, который вследствие психического расстройства может понимать значение 

своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. 

Опека и попечительство. Патронаж. Особенности распоряжения опекунами и 
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попечителями доходами подопечных, в том числе доходами, причитающимися 

подопечным от управления их имуществом. Особенности распоряжения опекуном 

имуществом гражданина, признанного недееспособным. 

Имя гражданина и его место жительства, их гражданско-правовое значение. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

Акты гражданского состояния: понятие, виды, гражданско-правовое значение. 

Индивидуальный предприниматель, особенности его гражданско-правового статуса. 

Признание гражданина – индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и правовые последствия такого признания. 

 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и сущность юридического лица. Учение о юридических лицах в науке 

гражданского права. Теории юридического лица в отечественном и зарубежном праве. 

Признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица, ее виды. 

Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. Структура юридического лица. 

Представительства и филиалы юридического лица. 

Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности. Средства 

индивидуализации юридического лица и результатов его деятельности: наименование 

(фирменное наименование), юридический адрес, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров и т.п. 

Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве. Система 

юридических лиц. 

Возникновение (образование, создание) юридических лиц. Порядок и способы 

создания юридических лиц. Учредительные документы, их виды. Государственная 

регистрация юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридического лица, 

ее виды (добровольная и принудительная). Формы реорганизация юридического лица: 

слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. Порядок осуществления 

и правовые последствия реорганизации юридического лица. Ликвидация юридических 

лиц. Особенности добровольной и принудительной ликвидации. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого юридического лица. Гарантии 

прав кредиторов и удовлетворение их требований при ликвидации юридического лица. 

Правовые последствия ликвидации юридического лица. Исключение юридического лица, 

прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц 

по решению регистрирующего органа: основания и процедура. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее правовые последствия. 

Особенности удовлетворения требований кредиторов юридического лица, объявленного 

несостоятельным (банкротом). 

Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц, их общая 

характеристика. Виды коммерческих организаций. 

Хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на вере). Права и 

обязанности участников хозяйственных товариществ. 

Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

созданного в качестве юридического лица. 

Хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, акционерное 

общество). Права, обязанности и ответственность участников хозяйственных обществ. 

Хозяйственные партнерства. Участники хозяйственного партнерства, их права и 

обязанности. 

Производственные кооперативы. Особенности правового статуса 

сельскохозяйственного производственного кооператива. 

Унитарные предприятия как участники гражданских правоотношений, их виды. 
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Особенности правового статуса казенного предприятия. 

Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц, их 

особенности. Некоммерческие корпоративные организации, некоммерческие унитарные 

организации. 

Общественные движения. Ассоциации и союзы. Товарищества собственников 

недвижимости. Казачьи общества. Общины коренных малочисленных народов. 

Адвокатские палаты. Адвокатские образования. Фонды. Учреждения. Автономные 

некоммерческие организации. Религиозные организации. Имущественная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Тема 6. Государство и муниципальные образования 

как субъекты гражданских правоотношений 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых 

образований. Органы, выступающие в гражданских правоотношениях от имени публично-

правовых образований. 

Формы и способы участия публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. 

Гражданская правосубъектность иностранных государств на территории Российской 

Федерации. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений, их оборотоспособность. 

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификации вещей, их 

гражданско-правовое значение. Движимые и недвижимые вещи. 

Недвижимое имущество: понятие и признаки. Предприятие как единый 

имущественный комплекс. Государственная регистрация недвижимости. 

Деньги и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Признаки ценных бумаг, 

их оборотоспособность. Способы легитимации ценных бумаг и их виды (именные, 

ордерные, на предъявителя). Передача прав по ценной бумаге. Особенности 

бездокументарных и эмиссионных ценных бумаг. 

Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты гражданских 

правоотношений, их особенности. 

Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений, их защита. 

 

Тема 8. Понятие, виды и защита 

личных неимущественных прав в гражданском праве 

Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений. 

Понятие личных неимущественных прав, их роль и значение. 

Виды личных неимущественных прав, защищаемых гражданским правом. Личные 

неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности управомоченного 

лица; обеспечение личной неприкосновенности граждан; обеспечение 

неприкосновенности и тайны личной жизни граждан. 

Осуществление и защита личных неимущественных прав. Компенсация морального 

вреда. 
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Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. 

Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. Понятие сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, и их 

распространение как условие удовлетворения иска об их защите; отличие от клеветы и 

диффамации. Стороны в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации в 

гражданском праве. 

Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна личной жизни 

как объект гражданско-правовой охраны. Право на имя. Возмещение вреда, причиненного 

гражданину в результате нарушения его права на имя или псевдоним. Право на 

прикосновенность внешнего облика. Право на собственное изображение. Право на голос. 

Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья. 

Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни. Право на 

неприкосновенность жилища. Право на неприкосновенность личной документации. Право 

на охрану личной жизни. 

 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Понятие и значение юридического факта в гражданском 

праве. Открытый перечень оснований возникновения гражданских прав и обязанностей в 

гражданском законодательстве. 

Классификация юридических фактов, ее значение. Юридические факты – события. 

Юридические факты – действия. Правомерные и неправомерные действия. Юридические 

акты и поступки. Юридические факты – состояния. 

Группа юридических фактов. Юридический состав, его виды. 

Сроки как юридические факты. 

 

Тема 10. Сделки. Решения собраний. 

Понятие сделки. Сделка как волевое и правомерное действие. Основания (цели) 

сделки. Значение сделок. 

Виды сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние (договоры); 

консенсуальные и реальные; возмездные и безвозмездные; каузальные и абстрактные; 

условные (под отлагательным и отменительным условием). Фидуциарные сделки. 

Биржевые сделки. 

Условия действительности сделок. Законность содержание сделки. Участники 

сделки, их дееспособность. Воля и волеизъявления в сделке. Условие о форме сделки. 

Устная, простая письменная, нотариальная форма сделки. Заключение сделки путем 

совершения конклюдентных действий. Молчание как способ заключения сделки. 

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Юридически значимые 

сообщения. 

Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Ничтожные и 

оспоримые сделки. Недействительность части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделки. Понятие реституции. 

Двусторонняя и односторонняя реституции. Недопущение реституции. Иные последствия 

признания сделки недействительной. 

Исковая давность по недействительным сделкам. 

Понятие решения собрания. Особенности принятия решения собрания. 

Недействительность (оспоримость и ничтожность) решения собрания. 

 

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
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Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

юридической обязанности. Принципы и гарантии осуществления права и исполнения 

обязанностей в гражданском праве. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом, его правовые 

последствия. Шикана. Обход закона с противоправной целью. 

 

Тема 12. Представительство и доверенность 

Осуществление права и исполнение обязанностей через представителей. 

Понятие и значение представительства. 

Виды представительства. Представительство, основанное на законе, 

административном акте. Добровольное представительство. Правовое регулирование 

коммерческого представительства. Отличие представительства от посреднической 

деятельности. 

Понятие и виды доверенности. Безотзывная доверенность. Форма доверенности. 

Удостоверение доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

 

Тема 13. Защита гражданских прав 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Юрисдикционная и 

неюрисдикционная формы защиты гражданских прав. Органы государства, 

осуществляющие защиту гражданских прав. Особенности судебной защиты гражданских 

прав. Защита гражданских прав в административном порядке. 

Способы защиты гражданских прав. 

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона и 

действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав как способ 

защиты гражданского права. Понятие, основные особенности и виды мер оперативного 

воздействия в гражданском праве. 

Признание недействительным решения собрания. 

Возмещение убытков. 

Признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Меры превентивного характера и гражданско-правовые санкции. 

 

Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало течения срока. Порядок 

совершения действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении 

сроков. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования права, 

пресекательные, гарантийные, претензионные сроки в гражданском праве. 

Сроки исполнения гражданских обязанностей. Общие и частные (промежуточные) 

сроки исполнения гражданских обязанностей. Императивный и диспозитивный способ 

установления сроков исполнения обязанностей. Сроки исполнения обязанностей, 

устанавливаемые субъектами гражданских правоотношений и судебными органами. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и виды сроков исковой 

давности, их роль в гражданском праве. Применение исковой давности. Начало течения, 

приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока 

исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 
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Раздел IV. Право собственности и иные вещные права 

 

Тема 15. Общие положения о вещном праве и праве собственности 

Вещное право: понятие и признаки. Содержание вещного права. 

Виды вещных прав. Абсолютные и ограниченные вещные права. 

Собственность и ее правовые формы. Собственность как экономическая категория. 

Бремя собственности. 

Право собственности. Объективное право собственности и субъективное право 

собственности. 

Понятие и содержание субъективного права собственности. Абсолютный характер и 

пределы субъективного права собственности. Содержание права собственности: 

правомочия владения, пользования, распоряжения. Бремя содержания имущества. Риск 

случайной гибели имущества. 

Объекты права собственности. 

Формы собственности в Российской Федерации: частная, государственная, 

муниципальная. Субъекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания и способы приобретения права 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения прав 

собственности. 

Приобретение права собственности на самовольную постройку. 

Приобретение права собственности в силу приобретательной давности. Значение 

приобретательной давности и ее сроки. Возникновение права собственности на находку. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения права 

собственности. Принудительное изъятие имущества у собственника. Национализация, 

реквизиция и конфискация. 

 

Тема 16. Право собственности граждан 

Понятие и сущность права частной собственности граждан. Основания 

возникновения права собственности граждан. Объекты права собственности граждан. 

Содержание права частной собственности граждан. Защита права собственности 

граждан. 

Право собственности граждан на отдельные объекты недвижимости. Право 

собственности граждан на земельные участки. 

Право собственности граждан на жилые помещения. Общее имущество 

собственников квартир в многоквартирном доме. Товарищества собственников жилья, 

особенности правового статуса. Защита права собственности граждан на жилые 

помещения. 

 

Тема 17. Право собственности юридических лиц 

Понятие и сущность права частной собственности юридических лиц. Объекты права 

собственности юридических лиц. 

Содержание права собственности юридических лиц. Защита права собственности 

юридических лиц. 

Право собственности юридических лиц на земельные участки, имущественные 

комплексы и иные объекты недвижимости. 

Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой режим 

складочного капитала, уставного капитала, резервного фонда. Особенности правового 

режима вкладов участников (учредителей) товарищества и общества. Субъекты права 

собственности хозяйственных товариществ и обществ. Порядок выплаты дивидендов в 
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акционерных обществах. Порядок распределения имущества при ликвидации 

товарищества (общества). 

Право собственности кооперативов. Производственные и потребительские 

кооперативы как субъекты права собственности. Основания возникновения права 

собственности кооператива. Юридическая природа паевых отношений. Уставный фонд 

кооператива. Неделимый фонд, особенности правового режима. Объекты права 

собственности кооперативов. 

Право собственности общественных организаций (объединений). Субъекты права 

собственности общественных организаций. Основания и объекты права собственности 

общественных организаций. Право собственности религиозных организаций. Право 

собственности благотворительных и иных фондов. Право собственности иных 

некоммерческих организаций. 

 

Тема 18. Право государственной и муниципальной собственности 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности. 

Субъекты права государственной собственности и муниципальной собственности. 

Объекты права государственной и муниципальной собственности. Объекты 

исключительной государственной собственности. Распределенное и нераспределенное 

имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности. Казна, ее 

понятие и значение. 

Содержание права государственной и муниципальной собственности. Особенности 

осуществления права государственной и муниципальной собственности. 

Основания возникновения права государственной и муниципальной собственности. 

Понятие и условия проведения национализации, реквизиции и конфискации имущества. 

Особенности осуществления и прекращения права собственности государства. 

Приватизация государственного и муниципального имущества. 

 

Тема 19. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. Субъекты 

права общей собственности. 

Право общей долевой собственности. Юридическая природа доли участника общей 

собственности. Объекты долевой собственности и основания ее возникновения. Порядок 

осуществления права долевой собственности. Преимущественное право покупки. Выдел 

доли участника общей долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в 

долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения и 

объекты права совместной собственности. Особенности осуществления и прекращения 

права совместной собственности. Право совместной собственности супругов. Право 

совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные 

основания возникновения права общей совместной собственности. 

 

Тема 20. Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 

Виды ограниченных вещных прав, их содержание. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом 

юридического лица. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, 

полученными в результате осуществления приносящей доходы деятельности. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного 

наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, их содержание. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). Право застройки. 

Ограниченные вещные права на жилые помещения. Права членов семьи 
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собственника жилого помещения. Право пользования жилым помещением, 

предоставленным по завещательному отказу. Право пользования жилым помещением на 

основании договора пожизненного содержания с иждивением. 

Право на жилое помещение членов жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов, не выплативших полностью паевой взнос, и членов их семей. 

Защита интересов несовершеннолетних детей и граждан, находящихся под опекой 

(попечительством), при отчуждении жилых помещений. 

 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие и значение защиты права собственности и иных вещных прав. Гражданско-

правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав, их классификация. 

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

Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 

иск). 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста или об исключении имущества из описи. 

Требование о признании недействительным ненормативного акта, нарушающего право 

собственности или иное вещное право. 

 

Раздел V. Общие положения об обязательствах и договорах 

 

Тема 22. Понятие, субъекты и виды гражданско-правовых обязательств 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. 

Понятие гражданско-правового обязательства, его отличие от других гражданских 

правоотношений. Основания возникновения гражданско-правовых обязательств. 

Стороны гражданско-правового обязательства: кредитор и должник. 

Виды гражданско-правовых обязательств, их классификация. Регулятивные и 

охранительные обязательства. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Односторонние и взаимные обязательства. Альтернативные и факультативные 

обязательства. Главные и дополнительные обязательства. Личные обязательства. 

Обязательства с множественностью лиц (солидарные и долевые). Обязательства с 

участием третьих лиц. Субсидиарные обязательства. Регрессные обязательства. 

Обязательства в пользу третьего лица. Обязательство, исполняемое третьим лицом. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и перевод долга. 

Основания и порядок перехода прав кредитора к третьему лицу. Переход прав кредитора к 

другому лицу на основании закона. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу. 

Форма и условия уступки права требования. Условия и форма перевода долга. 

Особенности и правовые последствия перевода долга, обеспеченного поручительством 

или залогом. 

 

Тема 23. Исполнение гражданско-правовых обязательств 

Понятие исполнения гражданско-правового обязательства. Основные принципы 

исполнения обязательств. Реальное исполнение обязательства. Надлежащее исполнение 

обязательства. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Исполнение обязательства надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим 

лицом. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязательств. Возможность досрочного 

исполнения обязательства. Просрочка исполнения обязательства. 

Место исполнения обязательства. Валюта денежных обязательств. 

Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства путем внесения долга 
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в депозит. Встречное исполнение обязательств. 

 

Тема 24. Обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств 

Понятие обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, его основные 

способы. 

Неустойка как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства: 

понятие и виды. Неустойка и убытки, их соотношение. Уменьшение неустойки. 

Залог как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства. 

Понятие и основания возникновения залога. Субъекты залоговых отношений. Залог без 

передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю. Условия и форма 

договора о залоге. 

Особенности залога недвижимости (ипотеки). Правовое регулирование залога 

земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого 

имущества (ипотеки). Имущество, на которое распространяется права залогодержателя. 

Пользование и распоряжение предметом залога. Порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество. 

Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. 

Задаток как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства. 

Понятие и функции задатка. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком. 

Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения гражданско-

правового обязательства. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения гражданско-правового 

обязательства. Ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего 

обязательство. Прекращение поручительства. 

Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения гражданско-правового 

обязательства: понятие и основные виды. Независимость гарантии от иных обязательств. 

Передача прав по независимой гарантии. Представление требования по независимой 

гарантии.  

Обеспечительный платѐж. Применение правил об обеспечительном платеже. 

Иные способы обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств. 

 

Тема 25. Прекращение гражданско-правовых обязательств 

Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств. 

Отдельные способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением. 

Отступное как способ прекращения гражданско-правового обязательства. 

Прекращение обязательств зачетом. Случаи недопустимости зачета. 

Новация как способ прекращения гражданско-правового обязательства. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице, в 

результате прощения долга. Прекращение обязательства невозможностью его исполнения. 

Прекращение обязательства на основании акта государственного органа. 

Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией юридического 

лица. 

 

Тема 26. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности ответственности в 

гражданском праве, ее основные функции и принципы. 

Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. 

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. 
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Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная связь между 

противоправным поведением и наступлением вредоносных результатов. Вина 

правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы 

вины в гражданском праве, их значение. Случаи ответственности независимо от вины и за 

действия третьих лиц (за чужую вину) в гражданском праве. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

значение случая и непреодолимой силы. Форс-мажорные обстоятельства в договоре. 

Понятие и значение риска в гражданском праве. 

Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально определенную 

вещь. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Особенности взыскания 

процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-

правовой ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности. 

Соотношение убытков и неустойки. Основания повышения и снижения размера 

гражданско-правовой ответственности. 

Система гражданско-правовых средств борьбы с коррупцией. 

 

Тема 27. Гражданско-правовой договор:  

понятие, содержание, виды, значение 

Понятие и признаки гражданско-правового договора. Многозначность понятия 

«договор». Договор как сделка, как правоотношение, как документ. Свобода договора. 

Виды гражданско-правовых договоров, их классификация. Консенсуальный и 

реальный договор. Возмездный и безвозмездный договор. Взаимный и односторонний 

договор. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор, рамочный 

договор, опционный договор, агентский договор. Договор в пользу третьего лица. 

Смешанный договор. 

Содержание гражданско-правового договора, его условия. Существенные условия 

договора, их значение. Обычные и случайные условия договора. 

Толкование гражданско-правового договора. Недействительность договора. 

Заверения об обстоятельствах. 

 

Тема 28. Заключение, изменение и расторжение  

гражданско-правового договора 

Заключение договора. Момент заключения договора. Форма договора. Переговоры о 

заключении договора. 

Оферта, акцепт. Безотзывность оферты, признаки оферты. Отзыв акцепта. Акцепт, 

полученный с опозданием, акцепт на иных условиях. 

Место заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

Заключение договора на торгах. Публичные торги. 

Изменение и расторжение договора. Основания изменения и расторжения договора. 

Отказ от договора. Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора. Последствия 

изменения и расторжения договора. 

Раздел VI. Обязательства по передаче имущества в собственность 

 

Тема 29. Договор купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Признаки договора. Основные 

элементы договора. 

Содержание договора купли-продажи, его существенные и иные условия. Предмет 

договора купли-продажи. Стороны договора купли-продажи. Основные права и 
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обязанности покупателя и продавца. 

Заключение договора купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. 

Качество товаров, передаваемых по договору купли-продажи. Цена в договоре купли-

продажи. Момент возникновения права собственности у приобретателя (покупателя). 

Переход права собственности на товар. Риск случайной гибели товара. Обязанности 

продавца по передаче товара надлежащего качества и в должном количестве, 

принадлежностей и документов, относящихся к товару, и др. Ответственность продавца. 

Обязанности покупателя по оплате товара, по принятию товара и др. Ответственность 

покупателя. Обязанности сторон в случае предъявления иска об изъятии товара (эвикция). 

Условия договора о количестве (ассортименте), качестве, цене, гарантийном сроке, 

сроке годности (сроке службы). Комплектность товара. Тара и упаковка. 

Виды договора купли-продажи, их общая характеристика. 

Договор розничной купли-продажи. Особенности гражданско-правового 

регулирования розничной купли-продажи. Отдельные виды договора розничной купли-

продажи (продажи товаров по образцам, дистанционный способ продажи товара, продажа 

товаров с обязательством доставки, продажа товаров с использованием автоматов, 

продажи товаров в кредит и т.п.). Ответственность продавца и изготовителя. 

Правовое положение потребителей товаров и защита их прав. Особенности защиты 

прав потребителей по действующему российскому законодательству. Правовые 

последствия продажи товаров ненадлежащего качества по договору розничной купли-

продажи. 

Договор продажи недвижимости: понятие и содержание. Особенности оформления 

договора продажи недвижимости. Права на земельные участки при отчуждении 

находящегося на нем объекта недвижимости. Особенности договора купли-продажи 

жилых помещений. 

Договор продажи предприятия как единого имущественного комплекса, его 

особенности. Порядок исполнения договора продажи предприятия. Правовые последствия 

продажи предприятия с недостатками. 

Договор поставки: понятие, признаки, содержание. Субъекты договора поставки. 

Структура договорных отношений при поставке. Множественность лиц в обязательствах 

по поставке. Содержание договора поставки: существенные и иные условия договора. 

Качество и комплектность товара. Гарантия качества поставляемого товара. Гарантийный 

срок, срок годности, срок службы, их правовое значение. 

Порядок заключения договора поставки. Форма договора поставки. Исполнение 

договора поставки. Доставка и выборка товара. Сроки исполнения договора поставки. 

Досрочная поставка. Приемка товара по количеству и по качеству. Изменение и 

расторжение договора поставки. Ответственность сторон за нарушение обязательств по 

поставкам. Правовые последствия поставки товара ненадлежащего качества. 

Особенности поставки продукции (товаров) для государственных и муниципальных 

нужд. Государственный (муниципальный) контракт на поставку продукции (товаров) для 

государственных (муниципальных) нужд и договор поставки продукции (товаров) для 

государственных (муниципальных) нужд. Структура договорных отношений при поставке 

товаров для государственных (муниципальных) нужд. 

Договор контракции, его особенности. Порядок заключения и исполнения договора 

контрактации. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

по договору контрактации. 

Договор энергоснабжения как разновидность договора купли-продажи. Договоры о 

снабжении другими природными ресурсами через присоединенную сеть. Ответственность 

сторон за нарушение условий договора о снабжении природными ресурсами через 

присоединенную сеть. 

 

Тема 30. Договор мены 
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Соотношение категорий «мена» и «обмен». 

Договор мены, его характеристика по действующему российскому законодательству. 

Объект договора мены, его особенности. Момент перехода права собственности по 

договору мены 

Особенности внешнеторгового бартера. 

 

Тема 31. Договор дарения 

Понятие, объект, форма и содержание договора. Виды договора дарения (обычное 

дарение, пожертвование, обещание дарения в будущем, запрет дарения на случай смерти). 

Соотношение дарения и прощения долга. 

Ограничения на заключение договора дарения (по предмету, по субъектам 

договора). Запрещение дарения. Отмена дарения дарителем и отказ одаряемого от дара. 

Правопреемство по договору дарения. Ответственность за причинение вреда 

недостатками подаренной вещи. 

Пожертвования, их правовой режим. 

 

Тема 32. Договор ренты 

Договор ренты: понятие, содержание, форма. Обеспечение выплаты ренты. Выкуп 

ренты. 

Виды договора ренты: постоянная рента, пожизненная рента, пожизненное 

содержание с иждивением. Признаки рентного договора. Объект и стороны договора. 

Порядок заключения договора. Обеспечение выплаты ренты. Право на выкуп ренты. 

Особенности рентных договоров в отношении недвижимого имущества. 

Обременение рентой объектов недвижимости. 

 

Раздел VII. Обязательства по передаче имущества в пользование 

 

Тема 33. Договор аренды 

Понятие и значение договора аренды (имущественного найма). Объекты договора 

аренды. Форма и государственная регистрация договора аренды. 

Содержание договора аренды: существенные и иные условия. 

Участники арендных отношений – арендодатель и арендатор, их основные права и 

обязанности. Распределение обязанностей по ремонту арендованного имущества. 

Арендная плата. 

Заключение и исполнение договора аренды. Форма договора аренды. Значение 

сроков в договоре аренды. Последствия заключения договора аренды на определенный 

или неопределенный срок. Субаренда. Перемена лиц в договоре аренды. 

Досрочное расторжение договора аренды. Перезаключение и возобновление 

договора аренды на новый срок. Выкуп арендованного имущества. Порядок возврата 

арендованного имущества. 

Виды договора аренды, их общая характеристика. 

Договор проката: понятие, содержание, особенности. Форма договора проката. Срок 

в договоре проката. Обязанности прокатной организации по ремонту предоставляемого 

имущества. Особенности бытового проката. 

Договор аренды транспортных средств. Предмет договора аренды транспортного 

средства, его особенности. Виды договора аренды транспортных средств: договор аренды 

транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической 

эксплуатации (с экипажем) и договор аренды транспортного средства без предоставления 

услуг по управлению и технической эксплуатации (без экипажа). Права и обязанности 

сторон по содержанию транспортного средства. Особенности ответственности за вред, 

причиненный транспортным средством. 

Договор аренды зданий и сооружений. Форма договора аренды здания (сооружения). 
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Особенности аренды части здания (помещения). Особенности передачи арендованной 

недвижимости. Права на земельные участки при аренде находящихся на них объектов 

недвижимости. 

Договор аренды предприятия, его особенности. Форма и государственная 

регистрация договора аренды предприятия. Права и обязанности сторон в договоре 

аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга), его особенности. Содержание договора 

финансовой аренды (лизинга). Предмет договора финансовой аренды (лизинга). Субъекты 

лизинговых отношений, их права и обязанности по договору лизинга. Права 

лизингополучателя в случае передачи ему вещи с недостатками. Ответственность 

участников договора финансовой аренды (лизинга). 

Аренда земельных участков, аренда участков лесного фонда и др. 

 

Тема 34. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 

Понятие и особенности договора безвозмездного пользования имуществом 

(договора ссуды). Содержание договора ссуды. 

Стороны договора безвозмездного пользования имуществом, их основные права и 

обязанности. Исполнение договора ссуды. Объект договора ссуды. 

Отказ от договора безвозмездного пользования имуществом, его правовые 

последствия. Прекращение договора безвозмездного пользования имуществом. 

Ограничение сферы применения договора безвозмездного пользования имуществом. 

Отграничение договора ссуды от других гражданско-правовых договоров (договора займа, 

хранения, аренды, найма жилого помещения). 

 

Тема 35. Договор найма жилого помещения 

Наем жилого помещения, его особенности. Виды договора найма жилого помещения 

(социальный и коммерческий). Договор аренды жилого помещения, его особенности. 

Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. Предпосылки заключения договора социального 

найма жилого помещения. Критерии нуждаемости в улучшении жилищных условий. 

Очередность на получении жилой площади. Площадь жилого помещения. 

Договор социального найма жилого помещения: понятие и содержание. Права и 

обязанности нанимателя и членов его семьи. Договор поднайма и договор о вселении 

временных жильцов. Изменение договора найма жилого помещения. Обмен жилыми 

помещениями: порядок заключения и оформления. Основания недопущения обмена 

жилыми помещениями. Особенности обмена жилыми помещениями в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов. 

Прекращение договора социального найма жилого помещения: понятие и 

содержание. Выселение и гарантии прав граждан при выселении. Выселение с 

предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. Выселение с 

предоставлением другого жилого помещения. Выселение без предоставления жилой 

площади. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект и субъекты договора 

коммерческого найма жилого помещения. Основные права и обязанности сторон в 

договоре коммерческого найма жилого помещения. Поднаем и вселение временных 

жильцов. Особенности расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. 

Выселение. 

Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. Порядок предоставления жилого помещения в домах жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов. Изменение и прекращение жилищного 

обязательства члена жилищного и жилищно-строительного кооператива и членов его 

семьи. Особенности обмена жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-
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строительных кооперативов. 

Управление многоквартирными домами. Товарищества собственников жилья, 

особенности правового статуса. 

Особенности правового режима служебных жилых помещений и жилых помещений 

в специализированных домах (общежитиях; домах маневренного фонда; домах-

интернатах для инвалидов, ветеранов, одиноких престарелых; гостиницах-приютах и др.). 

Предоставление и использование служебных жилых помещений и жилых помещений в 

специализированных домах. 

 

Раздел VIII. Обязательства по выполнению работ 

 

Тема 36. Договор подряда 

Понятие и значение договора подряда. Договор подряда и смежные с ним договоры. 

Объект договора подряда. Содержание договора подряда, его существенные и иные 

условия. Субъекты договора подряда, их основные права и обязанности. Отношения 

генерального подряда в подрядных обязательствах. 

Исполнение договора подряда. Смета, ее виды. Распределение рисков по договору 

подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение своих обязанностей 

по договору подряда. Риск подрядчика. Изменение и расторжение договора подряда. 

Виды договора подряда, их общая характеристика. 

Договор бытового подряда, его особенности. Содержание и форма договора 

бытового подряда. Стороны договора бытового подряда, их основные права и 

обязанности. Сроки в договоре бытового подряда. 

Исполнение договора бытового подряда. Основания и последствия досрочного 

прекращения договора бытового подряда. Ответственность сторон договора подряда. 

Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 

Строительный подряд, его особенности. Объекты строительного подряда. 

Договор строительного подряда, его содержание. Субъекты договора строительного 

подряда, их основные права и обязанности. Обязанность заказчика предоставлять 

строительную площадку. Риск и страхование в договоре строительного подряда. Сметно-

техническая документация в договоре строительного подряда, ее гражданско-правовое 

значение. 

Исполнение договора строительного подряда. Сдача-приемка объекта строительства. 

Особенности исполнения договоров на строительство объекта «под ключ». Прекращение 

договора строительного подряда. Ответственность сторон за нарушение условий договора 

строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие, 

содержание, особенности. Стороны договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ, их основные права и обязанности. 

Особенности выполнения подрядных работ для государственных и муниципальных 

нужд. Основания и порядок заключения государственного (муниципального) контракта на 

выполнение подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд. Содержание и 

исполнение договора подряда для государственных и муниципальных нужд. 

Ответственность сторон по договору подряда для государственных и муниципальных 

нужд. 

Изменение и прекращение государственного (муниципального) контракта и 

договора на выполнение подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд. 

 

Тема 37. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, их особенности. 
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Содержание договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Стороны договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, их основные права 

и обязанности. 

Заключение и исполнение договора на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Конфиденциальность сведений, 

составляющих предмет договора. Права сторон договора на результаты работ. Изменение 

и расторжение договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Ответственность сторон за нарушение условий договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Особенности выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ для государственных и муниципальных нужд. Государственный 

(муниципальный) контракт и договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для государственных (муниципальных) нужд. 

Договор на передачу научно-технической продукции: понятие, содержание, 

особенности. 

 

Раздел IX. Обязательства по оказанию услуг 

 

Тема 38. Договор возмездного оказания услуг 
Общая характеристика обязательств из договоров возмездного оказания услуг. 

Особенности правового регулирования отношений, вытекающих из договоров 

возмездного оказания услуг. 

Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг, его разграничение с 

договором подряда, трудовым договором и др. Содержание договора возмездного 

оказания услуг. Предмет договора возмездного оказания услуг, его особенности. 

Стороны договора возмездного оказания услуг, их основные права и обязанности. 

Исполнение договора возмездного оказания услуг. Ответственность сторон за нарушение 

условий договора возмездного оказания услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг, его правовые последствия. 

Виды договора возмездного оказания услуг. Возмездное оказание бытовых услуг и 

услуг в сфере предпринимательской деятельности. Возмездное оказание услуг связи, 

аудиторских услуг, правовых услуг, медицинских услуг и услуг социального характера, 

ветеринарных услуг, туристско-экскурсионных услуг, услуг общественного питания и 

других услуг. 

 

Тема 39. Транспортные обязательства и договоры 

Общая характеристика транспортных обязательств, их виды и основания 

возникновения. Система транспортных договоров. 

Действующее российское законодательство о перевозках. Транспортные уставы и 

кодексы (Устав железнодорожного транспорта РФ, Воздушный кодекс РФ, Кодекс 

торгового мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, Устав 

автомобильного и городского электрического наземного транспорта РФ), их соотношение 

с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Договор об организации перевозок грузов, его особенности на различных видах 

транспорта. Порядок заключения, содержание и исполнение договора об организации 

перевозок. Ответственность сторон по договору об организации перевозок. 

Договор перевозки грузов, его соотношение с другими договорами. Содержание 

договора перевозки грузов, его условия. Правовое положение грузоотправителя, 

перевозчика и грузополучателя, их основные права и обязанности. Порядок заключения и 

форма договора перевозки грузов. Исполнение договора перевозки грузов. Сроки в 
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договоре перевозки. Сдача-приемка груза. 

Виды договора перевозки грузов. Особенности договора перевозки грузов на 

отдельных видах транспорта: железнодорожная перевозка; воздушная перевозка; морская 

перевозка; перевозка на внутреннем водном транспорте; автомобильная перевозка. 

Особенности договора фрахтования (чартера). Особенности договора перевозки грузов в 

прямом смешанном сообщении. 

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору перевозки грузов. Последствия просрочки в доставке груза. Особенности 

ответственности перевозчика за несохранность груза. Особенности ответственности 

морского перевозчика; общая и частная авария при морской перевозке грузов. 

Претензии и иски, предъявляемые сторонами в связи с ненадлежащим исполнением 

контрагентом условий договора перевозки грузов. Сроки предъявления претензий и исков 

по договорам перевозки грузов. 

Договоры перевозки пассажиров и багажа, их особенности. Стороны договора 

перевозки пассажиров и багажа, их основные права и обязанности. Защита прав 

пассажиров в сфере транспортного обслуживания населения. 

Договор буксировки, его особенности. Основные права и обязанности сторон по 

договору буксировки. Исполнение договора буксировки. Ответственность сторон за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору буксировки. 

Договор транспортной экспедиции, его виды и отличия от других гражданско-

правовых договоров. Содержание договора транспортной экспедиции. Услуги 

экспедитора (основные и дополнительные). Порядок заключения и исполнение договора 

транспортной экспедиции. Ответственность сторон по договору транспортной 

экспедиции. 

 

Тема 40. Кредитные обязательства и договоры 

Понятие кредитных обязательств, особенности их правового регулирования. Виды 

кредитных обязательств. 

Договор займа: понятие и содержание. Форма договора займа. Права и обязанности 

займодавца и заемщика по договору займа. Проценты по договору займа. Особенности 

бытового займа. Ответственность сторон по договору займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Виды договора займа, их 

особенности. Целевой заем, контроль займодавца за его использованием. Вексельный 

заем. Облигационный заем. 

Договор государственного или муниципального займа, его особенности. Новация 

долга в заемное обязательство. Прекращение договора займа. 

Кредитный договор, его особенности и соотношение с договором займа. Требования 

к участникам кредитного договора, их основные права и обязанности. Особенности 

заключения и исполнения кредитного договора. Форма кредитного договора. Содержание 

кредитного договора. Ответственность сторон по кредитному договору. Товарный и 

коммерческий кредит, их особенности. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга), 

его содержание и особенности. Права и обязанности финансового агента и клиента по 

договору финансирования под уступку денежного требования. Исполнение договора 

финансирования под уступку денежного требования. Обеспечение исполнения 

обязательств клиента. 

 

Тема 41. Договор банковского вклада 

Договор банковского вклада: понятие, признаки, особенности. Правовая природа 

договора банковского вклада, его сопоставление с договором хранения, займа и др. 

Применение норм о договоре банковского счета к отношениям по банковскому вкладу. 

Виды банковских вкладов. Сроки в договоре банковского вклада. 
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Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка и сберегательный 

(депозитный) сертификат. 

Стороны в договоре банковского вклада, их правовой статус. Требования, 

предъявляемые к банковской организации. 

Содержание договора банковского вклада, его условия. Основные права и 

обязанности сторон по договору банковского вклада. Проценты на вклад. Ответственность 

сторон по договору банковского вклада. 

Особенности правового регулирования отношений из договора банковского вклада с 

участием граждан. 

 

Тема 42. Договор банковского счета 

Договор банковского счета, понятие, признаки, особенности. Понятие банковского 

счета. Виды банковского счета (расчетный, текущий, специальный и др.). Соотношение 

договора банковского счета и договора банковского вклада. Банковская тайна, ее правовой 

режим. 

Содержание договора банковского счета, его условия. Стороны договора 

банковского счета, их основные права и обязанности. 

Порядок заключения договора банковского счета. Срок договора банковского счета. 

Исполнение договора банковского счета. Основания, порядок и очередность списания 

денежных средств со счета. Ограничение распоряжения банковским счетом. 

Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету. 

Вознаграждение по договору банковского счета. Платность услуг банка и 

начисление процентов за пользование банком денежными средствами клиента. 

Прекращение договора банковского счета. 

 

Тема 43. Расчетные обязательства 

Понятие расчетных обязательств, особенности их правового регулирования. 

Общие положения о расчетах. Виды и формы расчетов. Расчетные документы, их 

реквизиты. 

Наличные расчеты, особенности их правового регулирования. Ответственность за 

нарушение правил совершения наличных расчетов. 

Безналичные расчеты, их правовая природа. Правила безналичных расчетов в 

Российской Федерации, принципы их правового регулирования. Презумпция 

использования безналичных денег при расчетах по договору. 

Основные формы безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями, их исполнение. Ответственность за 

неисполнение платежного поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Открытие аккредитива. Покрытый (депонированный) и 

непокрытый аккредитивы. Отзывный и безотзывный аккредитивы. Исполнение 

аккредитива. Закрытие аккредитива и его правовые последствия. 

Расчеты по инкассо, их особенности. Формы расчетов по инкассо. Инкассовое 

поручение, порядок его исполнения. Ответственность за неисполнение инкассового 

поручения. 

Расчеты чеками. Основные права и обязанности чекодателя, чекодержателя и 

плательщика по чеку. Чековое поручительство (аваль). Порядок оплаты чека. Отказ 

плательщика от оплаты чека. Особенности ответственности по расчетам чеками. 

Вексельные расчеты, их особенности по действующему российскому 

законодательству. 

Иные формы безналичных расчетов (посредством банковских карт, почтового 

перевода и др.), их общая характеристика. 

 

Тема 44. Договор страхования 
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Понятие, сущность и значение страхования. Действующее российское 

законодательство о страховании. Страховое правоотношение. 

Основные понятия, используемые в обязательствах по страхованию. Страховой риск 

и страховой случай. Страховой интерес, его виды. Страховая сумма, страхования премия и 

страховые выплаты (страховое возмещение и страховое обеспечение). Страховой полис, 

его виды. Требования, предъявляемые законодательством к страховому полису. 

Суброгация. 

Понятие и виды обязательств по страхованию, основания их возникновения. 

Сострахование. Взаимное страхование. Двойное страхование. Перестрахование. 

Участники обязательств по страхованию: страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, застрахованное лицо, страховой агент. Объединения страховщиков 

(ассоциации, союзы, страховой пул). 

Формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Особенности 

обязательного государственного страхования. 

Виды страхования по действующему российскому законодательству. 

Имущественное страхование, его виды: страхование имущества, страхование гражданско-

правовой (имущественной) ответственности, страхование предпринимательского риска. 

Личное страхование, его виды: страхование жизни и здоровья, страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, медицинское страхование. 

Договор страхования, его особенности. Форма договора страхования, порядок его 

заключения. Субъекты договора страхования, их основные права и обязанности. 

Содержание договора страхования, его условия. Действие и порядок исполнения 

договора страхования. Ответственность сторон за нарушение обязательства по 

страхованию. Изменение и прекращение договора страхования. 

Договоры имущественного страхования, их содержание и виды. Особенности 

договора страхования имущества. Договор страхования гражданско-правовой 

ответственности, его особенности. Договор страхования предпринимательского риска, его 

особенности. Особенности договоров имущественного страхования в сфере 

предпринимательства. 

Договоры личного страхования, их содержание и виды. Договоры социального и 

медицинского страхования, их особенности. 

 

Тема 45. Договор хранения 

Договор хранения: понятие и правовая природа. Договор хранения и смежные с ним 

договоры. Особенности хранения с участием профессионального хранителя. Особенности 

хранения с обезличением вещей. Виды хранения: профессиональное и 

непрофессиональное, регулярное и иррегулярное; обычное хранение; хранение на 

товарном складе, специальные виды хранения. 

Содержание договора хранения, его условия. Срок хранения. Стороны договора 

хранения, их основные права и обязанности. Вознаграждение за хранение. Возмещение 

расходов на хранение. Ответственность сторон по договору хранения, ее основания и 

размер. 

Хранение в силу закона, его особенности. 

Особенности хранения на товарном складе. Договор складского хранения. 

Оформление складского хранения. Складские документы. Простое и двойное складские 

свидетельства. Складская квитанция. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке (с 

предоставлением и с использованием банковского сейфа). Хранение в автоматических и 

обычных камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробе. Хранение в 

гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

 

Тема 46. Договор поручения 
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Договоры, опосредующие отношения представительства и квази-представительства; 

их соотношение. 

Договор поручения: понятие, признаки, содержание, значение. Соотношение 

договора поручения с другими гражданско-правовыми договорами. 

Виды поручения: обычное и коммерческое. Юридические действия как объект 

договора (соотношение с категорией «сделка» в договоре комиссии). Внутреннее 

(значение договора) и внешнее (значение доверенности) правоотношения. Возможность 

замены выдачи доверенности составлением договора.  

Стороны договора: доверитель и поверенный; их права и обязанности, 

ответственность. Последствия превышения поверенным своих полномочий. Заключение и 

расторжение договора, форма договора.  

Стороны договора поручения. Содержание обязательства, возникающего из договора 

поручения. Основные права и обязанности поверенного и доверителя. Полномочия по 

договору поручения. Сроки в договоре поручения. 

Порядок заключения и исполнение договора поручения. Вознаграждение 

поверенного. Передоверие, его правовые последствия. Прекращение договора поручения. 

 

Тема 47. Договор комиссии 

Договор комиссии: понятие, признаки, значение. Квази-представительский характер 

договора. Содержание договора комиссии. Отличие договора комиссии от договора 

поручения и иных, смежных с ним, договоров. Виды договора комиссии. Сделка как 

объект договора комиссии. Особенности комиссионной торговли предметами 

потребления. 

Стороны договора комиссии. Содержание обязательства, возникающего из договора 

комиссии. Основные права и обязанности комитента и комиссионера. Особенности 

возникновения прав у комитента на предмет сделки, совершенной комиссионером. 

Заключение договора комиссии и исполнение комиссионного поручения. 

Комиссионное вознаграждение. Особенности договора субкомиссии. Ответственность 

сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора комиссии. Прекращение 

договора комиссии, его правовые последствия. 

 

Тема 48. Агентский договор 

Агентский договор: понятие и признаки. Агентский договор и смежные с ним 

договоры. Содержание агентского договора. 

Стороны агентского договора. Содержание обязательства, возникающего из 

агентского договора. Основные права и обязанности агента и принципала. Агентское 

вознаграждение. 

Заключение и исполнение агентского договора. Субагентский договор, его 

особенности. Ответственность сторон за нарушение агентского договора. Прекращение 

агентского договора, его правовые последствия. 

Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии. 

 

Тема 49. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом, его особенности по 

действующему российскому законодательству. Сфера применения договора 

доверительного управления имуществом. 

Договор доверительного управления имуществом: понятие и содержание. 

Существенные условия договора доверительного управления имуществом. Объекты 

доверительного управления имуществом. Особенности правового статуса имущества, 

находящегося в доверительном управлении. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Особенности доверительного управления ценными бумагами. 
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Заключение договора доверительного управления имуществом. Форма договора 

доверительного управления имуществом. 

Исполнение договора доверительного управления имуществом. Учредитель 

доверительного управления имуществом, доверительный управляющий и 

выгодоприобретатель: их основные права и обязанности. Ответственность сторон по 

договору доверительного управления имуществом. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом. 

 

Раздел X. Обязательства по реализации 

результатов интеллектуальной деятельности 

 

Тема 50. Договор коммерческой концессии 

Понятие коммерческой концессии по действующему российскому законодательству. 

Отличительные особенности договора коммерческой концессии, его значение и сфера 

применения. 

Объект договора коммерческой концессии, его особенности. 

Стороны договора коммерческой концессии и предъявляемые к ним требования. 

Форма и регистрация договора коммерческой концессии. 

Содержание договора коммерческой концессии, его существенные условия. 

Основные права и обязанности правообладателя и пользователя. Сроки в договоре 

коммерческой концессии. Ограничение прав сторон по договору коммерческой 

концессии. Договор коммерческой субконцессии. 

Заключение и исполнение договора коммерческой концессии. Ответственность 

сторон по договору коммерческой концессии. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Право пользователя 

заключить договор на новый срок. Перемена лиц при коммерческой концессии. 

Последствия прекращения исключительного права, которое предоставлено по договору 

коммерческой концессии. 

 

Тема 51. Договорное использование охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

Роль гражданского права в организации творческой деятельности и использовании 

ее результатов. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации. Исключительный характер прав авторов результатов 

творческой деятельности, его гражданско-правовое закрепление. 

Понятие авторского права. Источники авторского права. 

Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности. 

Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники авторов. 

Субъективное авторское право. Личные неимущественные и имущественные права 

авторов. Право авторства и право автора на имя. Право на неприкосновенность 

произведения и защита произведения от искажений. Право на обнародование 

произведения. Право на отзыв. Исключительное право на произведение. Свободное 

воспроизведение и использование произведения. Право доступа. Право следования. 

Пределы и срок действия авторских прав. 

Права, смежные с авторскими: понятие, признаки, виды. Взаимосвязь смежных и 

авторских прав. Объекты смежных прав. 

Субъекты смежных прав: исполнители, постановщики, производители фонограмм, 

организации эфирного и кабельного вещания и др. Права и обязанности субъектов 

смежных прав. Права на исполнение и права исполнителя. Право на фонограмму и права 

изготовителя фонограммы. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Право 

изготовителя базы данных. Право публикатора на произведение науки, литературы или 

искусства. Срок действия смежных прав. 
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Понятие патентного права. Объекты патентного права, их охраноспособность. 

Понятие, признаки и виды изобретения. Полезная модель. Промышленный образец. 

Оформление патентных прав. Получение патента. Патент. Права и обязанности 

патентообладателей. Прекращение действия патента, его правовые последствия. 

Права на селекционные достижения. Авторы и соавторы селекционного достижения. 

Интеллектуальные права на селекционные достижения. Патент на селекционное 

достижение. Авторское свидетельство. 

Понятие секрета производства (ноу-хау). Права на секрет производства (ноу-хау). 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, особенности их правового режима. Право на фирменное наименование. 

Право на коммерческое обозначение. Право на товарный знак и право на знак 

обслуживания. Право на наименование места происхождения товара. 

Право на топологии интегральных микросхем. Право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Право на технологию. 

Система договоров по созданию и использованию охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: договор об отчуждении 

исключительного права, договор о предоставлении права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (лицензионный договор), 

договор авторского заказа и др. 

 

Раздел XI. Обязательства по совместной деятельности 

 

Тема 52. Договор простого товарищества 

Договор простого товарищества: понятие, содержание, значение. Виды договора 

простого товарищества. Особенности негласного товарищества. 

Особенности договора простого товарищества, заключаемого для осуществления 

совместной инвестиционной деятельности (инвестиционного товарищества). 

Содержание договора простого товарищества, его существенные и иные условия. 

Участники простого товарищества, их основные права и обязанности. Вклады товарищей. 

Правовой режим имущества простого товарищества. 

Ведение общих дел простого товарищества. Ответственность товарищей по общим 

обязательствам. Распределение прибылей и убытков простого товарищества. 

Прекращение договора простого товарищества: основания и правовые последствия. 

 

Раздел XII. Обязательства из односторонних действий 

 

Тема 53. Действия в чужом интересе без поручения 

Основания возникновения и содержание обязательств из действий в интересах 

другого лица без поручения. 

Правовые последствия совершения действий в чужом интересе без поручения. 

Вознаграждение и возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. 

Значение одобрения заинтересованным лицом действия в его интересе. 

 

Тема 54. Обязательство из публичного обещания награды 

Условия возникновения и содержание обязательств из публичного обещания 

награды. 

Объявление (публичное обещание) награды. Понятие и признаки публичного 

обещания награды. Исполнение обязательства из публичного обещания награды. 

Обязанность выплатить награду отозвавшемуся по обязательству из публичного обещания 

награды. 

Отмена публичного обещания награды. Возмещение отозвавшимся лицам расходов, 

понесенных ими в результате совершения указанного в объявлении действия. 
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Тема 55. Обязательства из публичного конкурса 

Понятие и основания возникновения обязательств из публичного конкурса. Понятие 

и признаки публичного конкурса. Условия проведения публичного конкурса. Форма и 

условия конкурсного объявления. Открытый и закрытый публичный конкурс. 

Исполнение обязательств из публичного конкурса. Обязанности лица, объявившего 

публичный конкурс. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Награда в 

публичном конкурсе; решение о выплате наград. Преимущественные права лица, 

объявившего конкурс. 

 

Раздел XIII. Обязательства из игр и пари 

 

Тема 56. Обязательства из проведения игр и пари 

Обязательства из игр и пари. Понятие игр и пари и порядок их проведения. 

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

Договор между организаторами игр (и взаимных пари) и их участниками. Правовые 

последствия участия в играх и пари. Последствия неисполнения организаторами игр 

обязанности выплаты вознаграждения победившему участнику игр или пари. 

Судебная защита требований, связанных с участием в играх и пари. 

 

Раздел XIV. Внедоговорные обязательства 

 

Тема 57. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие, значение и общая характеристика внедоговорных обязательств. Основания 

возникновения внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. 

Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства), их 

основные функции. Основания и условия возникновения деликтных обязательств. 

Субъекты обязательств из причинения вреда, их правовой статус. 

Общие основания и условия ответственности за причинение вреда (деликтной 

ответственности). 

Предупреждение причинения вреда и возникающие в связи с этим обязательства. 

Виды обязательств их причинения вреда, их общая характеристика. 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, 

его правовые последствия. Ответственность за вред, причиненный в состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) 

органов публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих 

обязанностей. Особенности ответственности за вред, причиненный гражданину и 

юридическому лицу незаконными действиями правоохранительных и судебных органов. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и 

ограниченно дееспособными лицами. Ответственность за вред, причиненный лицом, не 

способным понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих (источником повышенной опасности), ее особенности. 

Понятие, признаки и виды источника повышенной опасности. Субъект ответственности за 

вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Объем и порядок возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 

кормильца. Размер возмещения вреда и его последующие изменения. 
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Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. Основания освобождения от ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Объем и способы возмещения причиненного вреда. Особенности ответственности 

при совместном причинении вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред. Право регрессного требования к лицу, 

причинившему вред. 

Компенсация морального вреда, ее основания и размер. 

 

Тема 58. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие и общая характеристика обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционных обязательств). Основания возникновения 

обязательств из неосновательного обогащения. Субъекты кондикционных обязательств. 

Содержание кондикционных обязательств. 

Виды обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное приобретение 

или неосновательное сбережение имущества. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Суть кондикционных 

требований (исков). Возврат неосновательного обогащения в натуре. Возмещение 

стоимости неосновательного обогащения, а также возмещение потерпевшему 

неполученных доходов. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Последствия 

неосновательной передачи права другому лицу. 

 

Раздел XV. Наследственное право 

 

Тема 59. Наследственное право 

Правовое регулирование отношений по наследованию в Российской Федерации. 

Действующее российское законодательство о наследовании. 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Понятие наследства. 

Открытие наследства, его время и место. Наследственное имущество, его охрана. 

«Лежачее» наследство. 

Наследственное правопреемство, его виды. Субъекты наследственного 

правопреемства. Недостойные наследники. 

Наследование по завещанию. Свобода и тайна завещания. Понятие, форма и 

содержание завещания. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

Наследники по завещанию, их доли. Назначение и подназначение наследников 

(наследственная субституция) при наследовании по завещанию. Завещательные 

распоряжения правами на денежные средства в банках. Исполнение завещания. 

Назначение исполнителя завещания (душеприказчика), его полномочия. Завещательный 

отказ, его исполнение. Завещательное возложение, его исполнение. Иные завещательные 

распоряжения. Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок призвания их к 

наследованию. Наследование по праву представления. Особенности наследования 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в 

наследстве. Наследование выморочного имущества. 

Принятие наследства и его правовые последствия. Способы и срок принятия 

наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. Наследственная 

трансмиссия (переход права на принятие наследства). 

Право отказа от наследства, его правовые последствия. Способы отказа от 

наследства. Приращение наследственных долей. 

Осуществление и оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на 

наследство. Общая собственность наследников. Раздел наследственного имущества. 
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Охрана наследства и управление им. Доверительное управление наследственным 

имуществом. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Особенности наследования отдельных видов имущества: прав, связанных с участием 

в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах; прав, 

связанных с участием в потребительском кооперативе; предприятия; имущества члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства; ограниченно оборотоспособных вещей; 

земельных участков; невыплаченных сумм, предоставленных гражданам в качестве 

средств к существованию; имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях; государственных наград, почетных 

и памятных знаков. 

 

Основные нормативные правовые акты, 

материалы судебной практики и рекомендуемая специальная литература 

для подготовки к государственному экзамену 

по гражданскому праву 

 

Основные источники, рекомендуемые ко всем темам: 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ
1
. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru
2
 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 26 

января 1996 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; 2011. – № 49 (ч. 1). – Ст. 

7041. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федер. закон от 26 

ноября 2001 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; 2008. – № 27. – Ст. 

3123. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: федер. закон от 18 

декабря 2006 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5496; 2011. – № 50. – 

Ст. 7364. 

5. О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации: федер. закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

09.03.2015. - № 10. - Ст. 1412. 

6. О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: федер. закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

17.03.2014 - № 11. -  Ст. 1100. 

7. О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации : федер. закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 23.12.2013. - № 51. - Ст. 6687. 

8. О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) // 

Российская газета. – 2013. – № 3. 

9. О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации : федер. закон от 07.05.2013 

№ 100-ФЗ  // СПС «КонсультантПлюс». 

 

                                                           
1
 Далее по тексту – СЗ РФ. 

2
 Официальный интернет-портал правовой информации. 
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Иные документы: 

1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, 

одобренная Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.privlaw.ru
3
, свободный. – Проверено 20.12.2011. 

2. Проекты изменений разделов I, II, III и VI Гражданского кодекса Российской 

Федерации, опубликованные по решению Президиума Совета при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 8 ноября 2010 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.privlaw.ru, свободный. – Проверено 

30.08.2015. 

 

Специальная литература: 

1. Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты [Электронный ресурс] / 

Ю. Н. Андреев. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2010. - 464 с. - В пер. - ISBN 978-5-91768-

128-3. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=202351. 

2. Андреев Ю. Н. Судебная защита исключительных прав : цивилистические 

аспекты [Электронный ресурс] : монография / Ю. Н. Андреев. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2011. - 400 с. - В пер. - ISBN 978-5-91768-203-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=234749. 

3. Андреев Ю. Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты 

[Электронный ресурс] : монография / Ю. Н. Андреев. - Москва : Норма : Инфра-М, 2013. - 

320 с. - В пер. - ISBN 978-5-91768-329-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=370866. 

4. Актуальные проблемы гражданского права [Текст]  : учебное пособие / под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили ; Рек. Мин.обр. РФ. для студентов 

вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА:Закон и право, 2012. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02165-2 – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=259479 

5. Ахметьянова З.А. Вещное право: Учебник. - М.: Статут, 2011. 

6. Бакаева И.В., Степанова Е.А. Личные неимущественные отношения в предмете 

отраслей частного права (на примере гражданского и трудового законодательства) // 

Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – № 10. – С. 8 - 13. 

7. Байрамкулов А.К. Основы учения о толковании гражданско-правового договора // 

Вестник гражданского права. – 2013. – № 6. – С. 5 - 40. 

8. Белов В.А. Закономерности структурирования гражданско-правовой науки как 

предмета университетского изучения // Вестник гражданского права. – 2009. – № 3. – С. 

254 - 288. 

9. Белякова А.В. Принцип разумности в системе принципов гражданского 

процессуального права // Вестник арбитражной практики. – 2014. – № 1. – С. 36 - 40. 

10. Богданов Д.Е. Справедливость как начало и принцип гражданского права // 

Законодательство и экономика. – 2013. – № 12. – С. 14 - 25. 

11. Белов В.А. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. – 

СПб.: Лань, 2009. 

12. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. В 5-и книгах. – М.: Изд-

во Статут, 2000-2006. 

13. Власенко Н. А. Разумность и определенность в правовом регулировании  

[Электронный ресурс] : монография / Н. А. Власенко. - Москва : ИНФРА-М : ИЗиСП, 

2014. - 157 с. - ISBN 978-5-16-010271-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=480599. 

14. Горевой Е.Д. Судебное толкование высших судов в гражданско-правовом 

регулировании // Реклама и право. – 2012. – № 1. – С. 18 – 20. 

                                                           
3
 Портал российского частного права. 

http://znanium.com/bookread.php?book=202351
http://znanium.com/bookread.php?book=370866
http://znanium.com/bookread.php?book=259479
http://znanium.com/bookread.php?book=480599


29 
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47. Хлюстов П. В. Договор репо в гражданском праве [Электронный ресурс] / П.В. 

Хлюстов. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 88 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ
4
. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 
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1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, 

одобренная Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.privlaw.ru
5
, свободный. – Проверено 20.12.2011. 

2. Проекты изменений разделов I, II, III и VI Гражданского кодекса Российской 
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кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 8 ноября 2010 г. 
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2. О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
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5. О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
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Федерации, опубликованные по решению Президиума Совета при Президенте РФ по 
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применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень 
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 
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6
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Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 1996. – № 9. 
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. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru. Главы 3, 67. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 1995 г. // СЗ 

РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

3. Об опеке и попечительстве: федер. закон от 24 апреля 2008 г. // СЗ РФ. – 2008. – 
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4. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

федер. закон от 24 июля 2007 г. // СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4006. 

5. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федер. закон от 11 июня 2003 г. // СЗ 

РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 

6. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 октября 2002 г. // СЗ РФ. – 

2002. – № 43. – Ст. 4190. 

7. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. 

закон от 25 июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 

8. О гражданстве Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2002 г. // СЗ РФ. – 

2002. – № 22. – Ст. 2031. 

9. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: федер. закон от 8 августа 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 

3431. 

10. Об актах гражданского состояния: федер. закон от 15 ноября 1997 г. // СЗ РФ. – 

1997. – № 47. – Ст. 5340. 

11. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25 июня 1993 г. 

// Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 32. – Ст. 1227. 

12. О беженцах: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. // Ведомости Верховного Совета 
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13. О вынужденных переселенцах: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. // Ведомости 
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14. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон 
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// СЗ РФ. – 1998. – № 6. – Ст. 783. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 
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Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская 

газета. – 1995. – 31 марта. 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 

51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей» // Вестник 
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Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2006. 
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2. Жилищный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2004 г. // 

СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

3. О хозяйственных партнерствах: федер. закон от 3 декабря 2011 г. // СЗ РФ. – 2011. 
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5. О клиринге и клиринговой деятельности: федер. закон от 7 февраля 2011 г. // СЗ 

РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 904. 

6. О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности: федер. закон от 30 

ноября 2010 г. // СЗ РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 6423. 

7. О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: федер. 
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8. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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учреждений: федер. закон от 8 мая 2010 г. // СЗ РФ. – 2010. – 19. – Ст. 2291. 

9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности: федер. закон от 2 августа 2009 г. // СЗ РФ. – 2009. – № 31. 

– Ст. 3923. 

10. О кредитной кооперации: федер. закон от 18 июля 2009 г. // СЗ РФ. – 2009. – 29. 

– Ст. 3627. 

11. О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 

изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 17 

июля 2009 г. // СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3582. 

12. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: федер. 
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13. О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий: федер. закон от 13 мая 2008 г. // СЗ РФ. – 
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14. О саморегулируемых организациях: федер. закон от 1 декабря 2007 г. // СЗ РФ. – 

2007. – № 49. – Ст. 6076. 

15. О взаимном страховании: Федер. закон от 29 ноября 2007 г. // СЗ РФ. – 2007. – 
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16. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 
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СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 41. 

22. Об объединениях работодателей: федер. закон от 27 ноября 2002 г. // СЗ РФ. – 
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18. Положение о простом и переводном векселе, утв. Постановлением ЦИК и СНК 

СССР от 7 августа 1937 г. // СЗ СССР. – 1937. – № 52. – Ст. 221. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 1996. – № 9. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

суда РФ от 5 февраля 1998 г. № 3/1 «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона «О переводном и простом векселе» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 

1998. – № 4. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

июля 2009 г. № 132 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статей 20 

и 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 

ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2003. – № 1. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 

февраля 2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2001. – № 4. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 

июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на 

товарный знак» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 10. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 

июля 1997 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием 

векселя в хозяйственном обороте» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – 

№ 10. 

Тема 8. Понятие, виды и защита 

личных неимущественных прав в гражданском праве 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. Глава 2. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ
10

. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru. Главы 8, 59 (§ 4). 

3. Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 1995 г. // СЗ 

РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 

5. О персональных данных: федер. закон от 27 июля 2006 г. // СЗ РФ. – 2006. – № 31 

(ч. 1). – Ст. 3451. 

6. О кредитных историях: федер. закон от 30 декабря 2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 

(ч. 1). – Ст. 44. 

7. Об актах гражданского состояния: федер. закон от 15 ноября 1997 г. // СЗ РФ. – 

1997. – № 47. – Ст. 5340. 

8. О свободе совести и религиозных объединениях: федер. закон от 26 сентября 1997 

г. // СЗ РФ. – 1997. – № 39. – Ст. 4465. 

9. О частной детективной и охранной деятельности: Закон РФ от11 марта 1992 г.  // 

Ведомости Верховного Совета РФ. – 1992. – № 17. – Ст. 888. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 4. 

 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 
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ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru. 

2. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

федер. закон от 21 июля 1997 г.  // СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 1996. – № 9. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

июля 2009 г. № 132 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статей 20 

и 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

 

Тема 10. Сделки в гражданском праве 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru. – Глава 9. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 3. 

3. Об электронной подписи: федер. закон от 6 апреля 2011 г. // СЗ РФ. – 2011. – № 

15. – Ст. 2036. 

4. О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ним: федер. 

закон от 14 марта 2009 г. // СЗ РФ. – 2009. – № 11. – Ст. 1260. 

5. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 декабря 

2003 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859. 

6. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

федер. закон от 21 июля 1997 г. «» // СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594. 

7. Об обязательном экземпляре документов: федер. закон от 29 декабря 1994 г. // СЗ 

РФ. – 1995. – № 1. – Ст. 1. 

8. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РФ от 4 июля 

1991 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1991. – № 28. – Ст. 959. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 1996. – № 9. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1993. – 

№ 11. 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 апреля 2008 г. № 

22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением 

статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2008. – № 5. 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 июня 2007 г. № 

40 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с 

заинтересованностью» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2007. – № 8. 

http://www.pravo.gov.ru/
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5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 мая 1998 г. № 9 

«О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение 

сделок» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 7. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

июля 2009 г. № 132 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статей 20 

и 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 

июня 2000 г. № 54 «О сделках юридического лица, регистрация которого признана 

недействительной» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2000. – № 7. 

8. Обзор судебной практики «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении 

дел, связанных с приватизацией гражданами жилых помещений» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 1994. – № 2. 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru. Глава 2. 

2. О защите конкуренции: федер. закон от 26 июля 2007 г. // СЗ РФ. – 2006. – № 31 

(ч. 1). – Ст. 3434. 

3. О рекламе: федер. закон от 13 марта 2006 г. // СЗ РФ. – 2006. – № 12. – Ст. 1232. 

4. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 9 января 

1996 г.) // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1992. – № 15 – Ст. 766; СЗ РФ. – 1996. – № 

3. – Ст. 140. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июля 2009 г. № 11-П «По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 

Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» и статей 23, 37 и 51 Федерального закона «О защите конкуренции» в 

связи с жалобами ОАО «Газэнергосеть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» // Российская 

газета. – 2009. – 14 июля. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 

ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2009. – № 2. 

 

Тема 12. Представительство и доверенность 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru. Глава 10. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 24 

июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 14 

ноября 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 1995 г. // СЗ 

РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
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5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 3. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

октября 2000 г. № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2000. – № 12. 

 

Тема 13. Защита гражданских прав 

 

Нормативные правовые акты: 

1. О конституционном Суде Российской Федерации: федер. конституц. закон от 21 

мая 1994 г. // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 24 

июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 14 

ноября 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

4. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации): федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 31. 

– Ст. 4162. 

5. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок: федер. закон от 30 апреля 2010 г. № 

68-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 18. – Ст. 2144. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 1996. – № 9. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 10 «О 

рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы 

граждан» // Бюллетень Верховного Суда. – 1994. – № 3. 

 

Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru. Главы 11, 12. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 24 

июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 14 

ноября 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

4. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: федер. закон от 10 

января 2003 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 170. 

5. Об исчислении времени: федер. закон от 3 июня 2011 г. // СЗ РФ. – 2011. – № 23. – 

Ст. 3247. 

6. О связи: федер. закон от 7 июля 2003 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895. 

7. О почтовой связи: федер. закон от 17 июля 1999 г. // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 

3697. 

8. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 9 января 



44 

 

1996 г.) // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1992. – № 15 – Ст. 766; СЗ РФ. – 1996. – № 

3. – Ст. 140. 

 

Материалы судебной практики: 

1. По делу о проверке конституционности положений части 9 статьи 3 Федерального 

закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» в связи с жалобой 

гражданина Е.В. Потоцкого : Постановление Конституционного Суда РФ от 15.02.2016 № 

3-П// Российская газета". - № 43. - 01.03.2016. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2002. – № 1. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 1995. – № 5. 

 

Тема 15. Общие положения о вещном праве и праве собственности 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru. Главы 13-20. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 

2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 16. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2004 г. // 

СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 25 октября 2001 г. // СЗ 

РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

5. О государственном кадастре недвижимости: федер. закон от 24 июля 2007 г. // СЗ 

РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4017. 

6. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества: федер. закон от 30 июня 2006 г. // СЗ РФ. – 2006. – № 27. – Ст. 

2881. 

7. О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон от 

21 декабря 2001 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 4. – Ст. 251. 

8. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

федер. закон от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2010 г. № 22-П «По 

делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 

Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в связи с жалобой администрации города Благовещенска» // СЗ 

РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 264. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. № 13-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой» // СЗ РФ. – 2010. – № 25. – Ст. 

3246. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного 

кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 

23 «О признании утратившим силу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики 

разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 7. 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011 г. № 

54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 9. 

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 

11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2005. – № 5. 

9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 

1998. – № 10 (утратило силу). 

10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 

декабря 2010 г. № 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применении 

арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 2. 

11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 

февраля 2008 г. № 124 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 

судами отдельных положений статей 40 и 40.1 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2008. – № 4. 

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 

февраля 2001 г. № 61 «Обзор практики применения арбитражными судами земельного 

законодательства» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2001. – № 5. 

 

Тема 16. Право собственности граждан 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru. Главы 13-18, 20. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2004 г. // 

СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 25 октября 2001 г. // СЗ 

РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
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4. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федер. закон от 11 июня 2003 г. // СЗ 

РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 

5. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан: федер. закон от 15 апреля 1998 г. // СЗ РФ. – 1998. – № 16. – Ст. 1801. 

 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2011 г. № 4-П «По делу 

о проверке конституционности статьи 7 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» в связи с жалобой граждан А.С. 

Епанечникова и Е.Ю. Епанечниковой» // СЗ РФ. – 2011. – № 16. – Ст. 2309. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. № 12-П «По делу о 

проверке конституционности частей 2, 3 и 5 статьи 16 Федерального закона «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации», частей 1 и 2 статьи 36 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 статьи 36 Земельного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Ю. Дугенец, В.П. Минина и 

Е.А. Плеханова» // СЗ РФ. – 2010. – № 24. – Ст. 3069. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного 

кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1993. – 

№ 11. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 октября 1991 г. «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел по спорам между гражданами 

и жилищно-строительными кооперативами» // Вестник Верховного Суда СССР. – 1991. – 

№ 6. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 5 «О 

применении законодательства при рассмотрении судами споров, связанных с 

деятельностью садоводческих товариществ» // Сборник постановлений Пленумов 

Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ по гражданским делам /сост. А.П. 

Сергеев. – М., 1999. 

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. № 

72 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с расчетами за 

коммунальные ресурсы» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 12. 

 

Тема 17. Право собственности юридических лиц 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru.  Главы 4, 13-20. 

2. Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от 8 февраля 1998 

г. // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785. 

3. О производственных кооперативах: федер. закон РФ от 8 мая 1996 г. // СЗ РФ. – 

1996. – № 20. – Ст. 2321. 

4. О некоммерческих организациях: федер. закон от 12 января 1996 г. // СЗ РФ. – 

1996. – № 3. – Ст. 145. 
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5. О профессиональных союзах и гарантиях их деятельности: федер. закон от 12 

января 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 148. 

6. Об акционерных обществах: федер. закон от 26 декабря 1995 г. // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 1. – Ст. 1. 

7. Об общественных объединениях: федер. закон от 19 мая 1995 г. // СЗ РФ. – 1995. – 

№ 21. – Ст. 1930. 

8. О потребительской кооперации в Российской Федерации: Закон РФ от 19 июня 

1992 г. (в ред. от 11 июля 1997 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1788; СЗ РФ. – 1997. – № 28. – Ст. 3306. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2000. – № 3. 

 

Тема 18. Право государственной и муниципальной собственности 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru.  Главы 5, 13-15, 17-20. 

2. О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в 

собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 8 декабря 2011 

г. // СЗ РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7365. 

3. Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 19 июля 2011 г. // СЗ РФ. – 

2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4594. 

4. О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности: федер. закон от 30 

ноября 2010 г. // СЗ РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 6423. 

5. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации: федер. закон от 25 июня 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 26. – Ст. 

2519. 

6. О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон от 

21 декабря 2001 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 4. – Ст. 251. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 

21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с 

участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением 
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статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2006. – № 7. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 

ноября 2009 г. № 134 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 12. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

февраля 2001 г. № 60 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 

арбитражными судами Федерального закона «О приватизации государственного 

имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской 

Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2001. – № 5. 

 

Тема 19. Право общей собственности 
 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru.  Главы 16, 18, 20. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 1995 г. // СЗ 

РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2004 г. // 

СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

4. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федер. закон от 11 июня 2003 г. // СЗ 

РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 

5. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан: федер. закон от 15 апреля 1998 г. // СЗ РФ. – 1998. – № 16. – Ст. 1801. 

 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 1996. – № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие части первой Гражданского кодекса РФ» // Российская газета. – 1995. – 31 марта. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999. – № 1 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1993. – 

№ 11. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 октября 1991 г. «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел по спорам между гражданами 

и жилищно-строительными кооперативами» // Вестник Верховного Суда СССР. – 1991. – 
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№ 6. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981 г. № 4 (в ред. от 

30 ноября 1990 г.) «О судебной практике по разрешению споров, связанных с правом 

собственности на жилой дом» // Сборник постановлений Пленумов Верховных судов 

СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. – М.: Спарк, 1994. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 10 июня 1980 г. № 4 «О 

некоторых вопросах, возникших в практике рассмотрения судами споров о выделе доли 

собственнику и определении порядка пользования домом, принадлежащим на праве 

общей собственности» // Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и 

РСФСР (РФ) по гражданским делам. – М.: Спарк, 1994. 

9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 

64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников 

помещений на общее имущество здания» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 

2009. – № 9. 

 

Тема 20. Ограниченные вещные права 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru.  Глава 13, 17-20. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2004 г. // 

СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 25 октября 2001 г. // СЗ 

РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

3. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федер. закон от 

14 ноября 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4746. 

 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного 

кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru.  Глава 20. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. № 13-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой» // СЗ РФ. – 2010. – № 25. – Ст. 

3246. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По делу 

о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. 
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Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева» // Российская газета. – 

2003. – 26 апреля. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 

ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

истребованием имущества из чужого незаконного владения» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 1. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 

апреля 1997 г. № 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 

1997. – № 7. 

 

Тема 22. Понятие, субъекты и виды гражданско-правовых обязательств 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru.  Главы 21-29. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 

октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений 

главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2008. – № 1. 

 

Тема 23. Исполнение гражданско-правовых обязательств 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru.  Главы 22-24. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 1996. – № 9. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 1995. – № 5. 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 

57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 

октября 2010 г. № 141 «О некоторых вопросах применения положений статьи 319 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2010. – № 12. 
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5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 

октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений 

главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2008. – № 1. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 

ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2003. – № 1. 

 

Тема 24. Обеспечение исполнения 

гражданско-правовых обязательств 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru.  Глава 23. 

2. О ломбардах: федер. закон от 19 июля 2007 г. // СЗ РФ. – 2007. – № 31 – Ст. 3992. 

3. Об ипотечных ценных бумагах: федер. закон от 11 ноября 2003 г. // СЗ РФ. – 2003. 

– № 46 (ч. 2). – Ст. 4448. 

4. Об ипотеке (залоге недвижимости): федер. закон от 16 июля 1998 г. // СЗ РФ. – 

1998. – № 29. – Ст. 3400. 

5. О залоге: Закон РФ от 29 мая 1992 г. // Российская газета. – 1992. – 6 июня. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. 

№ 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 4. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 

58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя 

при банкротстве залогодателя» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 

9. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 

января 2005 г. № 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, 

связанных с договором об ипотеке» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2005. – 

№ 4. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

января 2002 г. № 67 «Об обзоре практики рассмотрения арбитражными судами споров, 

связанных с применением норм о договоре залога и иных обеспечительных сделках с 

ценными бумагами» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2002. – № 3. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 

января 1998 г. № 28 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 

арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 

поручительстве» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 3. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 

января 1998 г. № 27 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 

арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской 

гарантии» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 3. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 

января 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 

арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 3. 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 
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июля 1997 г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 1997. – № 9. 

 

Тема 25. Прекращение гражданско-правовых обязательств 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru.  Главы 26, 29. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения 

обязательств» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2006. – № 2. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

декабря 2005 г. № 103 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2006. – № 2. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

декабря 2005 г. № 102 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 409 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2006. – № 2. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 

ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2003. – № 1. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 

декабря 2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением 

встречных однородных требований» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2002. 

– № 3. 

Тема 26. Гражданско-правовая ответственность 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru. Главы 2, 25. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 11. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 1996. – № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 3. 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 
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57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

 

Тема 27. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, значение 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru. Главы 27-29. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 1996. – № 9. 

 

Тема 28. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30 

ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2011. – № 50. – Ст. 

7347; www.pravo.gov.ru.  Главы 28-29. 

2. О поставках продукции для федеральных государственных нужд: федер. закон от 

13 декабря 1994 г. // СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3595. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
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– 10. 

2. О последствиях расторжения договора: Постановление Пленума ВАС РФ от 

06.06.2014 N 35 // Вестник ВАС РФ. – 2014. – № 8. 

3. Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга: 

Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 // Вестник ВАС РФ. – 2014. – № 5. 

4. Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре аренды: Постановление Пленума ВАС РФ от 

17.11.2011 N 73 (ред. от 25.12.2013) // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 1. 

5. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2012. – № 9. 

6. О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений: 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июня 2000 г. 

№ 53 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2002. – № 7. 

7. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 декабря 1998 г. № С5-7/УЗ-908 «О 

Федеральном законе «О лизинге» // Библиотечка Российской газеты. – 200. – № 4. 

 

Тема 34. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Глава 36. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 28 апреля 1997 г. № 13 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 7. 

 

Тема 35. Договор найма жилого помещения 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Глава 35. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2004 г. // 

СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

3. О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 

социального использования: Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 N 1318 // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 50. – Ст. 7104. 

4. Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями Постановление 

Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25 // СЗ РФ. – 2006. – № 5. – Ст. 546. 

5. Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения 

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 // СЗ РФ. – 2005. – № 22. – Ст. 

2126. 

6. Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятия решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения: Постановление 

Правительства РФ от 28 апреля 2005 г. № 266 // СЗ РФ. – 2005. – № 19. – Ст. 1812. 

7. Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда: 

Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-
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коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 // Российская газета. – 2003. – 23 

октября. 

 

Материалы судебной практики: 

1. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 2 июля 2009 г. № 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

2. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с расчетами за 

коммунальные ресурсы: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

ноября 2011 г. № 72 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 12. 

3. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 24.12.2014) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. 

– № 3. 

4. О расторжении договора социального найма жилого помещения в связи с 

невнесением нанимателем платы за жилье и коммунальные услуги в течение шести 

месяцев: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 21 июля 2000 г. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2000. – № 8. 

5. О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда 

РСФСР от 24 августа 1993 г. № 8 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ. – М.: Юридическая литература, 1994. 

6. О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел по 

спорам между гражданами и жилищно-строительными кооперативами: Постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 11 октября 1991 г. № 11 // Документ официально 

опубликован не был. 

7. О практике применения судами жилищного законодательства: Постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 3 апреля 1987 г. № 2 // Бюллетень Верховного Суда 

СССР. – 1987. – № 3. 

 

Тема 36. Договор подряда 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Глава 37. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2004 N 

190-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – 

Ст. 16. 

3. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. 

закон от 27 июля 2010 г. // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4179. 

4. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: федер. закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652. 

5. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации: федер. закон от 30 декабря 2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст.40. 

6. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: федер. закон от 25 февраля 1999 г. // СЗ РФ. – 1999. – № 9. 

– Ст. 1096. 

7. Об архитектурной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 17 

ноября 1995 г. // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4473. 

8. Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской 
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Федерации: Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 // СЗ РФ. – 

1997. – № 34. – Ст. 3979. 

 

Материалы судебной практики: 

1. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2012. – № 9. 

2. О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем: Постановление 

Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 9. 

3. Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда: 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 

г. № 51 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2000. – № 3. 

4. Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и 

расторжением договоров: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 5 мая 1997 г. № 14 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 7. 

5. Обзор практики разрешения споров, связанных с договорами на участие в 

строительстве: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда от 25 

июля 2000 г. № 56 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2000. – № 9. 

6. О Федеральном законе «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Письмо Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 11 августа 2005 г. № С4-7/УЗ-938 // ЖКХ. Журнал 

руководителя и главного бухгалтера. – 2005. – № 12. 

 

Тема 37. Договор на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Глава 38. 

2. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. 

закон от 27 июля 2010 г. // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4179. 

3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности: федер. закон от 2 августа 2009 г. // СЗ РФ. – 2009. – № 31. 

– Ст. 3923. 

4. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд: федер. закон от 21 июля 2005 г. // СЗ РФ. – 

2005. – № 30 (ч. 1). – Ст.3105. 

5. О науке и государственной научно- технической политике: федер. закон от 23 

августа 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4137. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и 

расторжением договоров: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 5 мая 1997 г. № 14 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 7. 

2. О Федеральном законе «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Письмо Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 11 августа 2005 г. № С4-7/УЗ-938 // ЖКХ. Журнал 

руководителя и главного бухгалтера. – 2005. – № 12. 



61 

 

Тема 38. Договор возмездного оказания услуг 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Глава 39. 

2. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4179. 

3. О клиринге и клиринговой деятельности:фФедер. закон от 7 февраля 2011 г. // СЗ 

РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 904. 

4. Об аудиторской деятельности: федер. закон от 30 декабря 2008 г. // СЗ РФ. – 2009. 

– № 1. – Ст. 15. 

5. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: федер. закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652. 

6. О связи: федер. закон от 7 июля 2003 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895. 

7. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон 

от 31 мая 2002 г. // Российская газета. – 2002. – 5 июня. 

8. О почтовой связи: федер. закон от 17 июля 1999 г.  // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 

3697. 

9. Об основах туристской деятельности: федер. закон от 24 ноября 1996 г. // СЗ РФ. 

– 1996. – № 49. – Ст. 5491. 

10. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598. 

11. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: 

Закон РФ от 11 марта 1992 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1992. – № 17. – Ст. 

888. 

12. Об утверждении Правил оказания услуг автостоянок: Постановление 

Правительства РФ от 17 ноября 2001 г. № 795 // СЗ РФ. – 2001. – № 48. – Ст. 4517. 

13. Об утверждении Правил распространения периодических печатных изданий по 

подписке: Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2001 г. № 759 // СЗ РФ. – 2001. – 

№ 45. – Ст. 4271. 

14. Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг: 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 // Собрание законодательства РФ. – 

2013. – № 34. – Ст. 4437. 

15. Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств: Постановление Правительства 

РФ от 11 апреля 2001 г. № 290 // СЗ РФ. – 2001. – № 17. – Ст. 1712. 

16. Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 // СЗ РФ. – 

1997. – № 34. – Ст. 3979. 

17. Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "" // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 42. – Ст. 5796. 

18. Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг: Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 // Собрание 

законодательства РФ. – 2012. – № 41. – Ст. 5628. 

19. Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг: Постановление 

Правительства РФ от 06.08.1998 N 898 (ред. от 27.12.2014) // Собрание законодательства 

РФ. – 1998. – № 33. 

 

Материалы судебной практики: 
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1. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П «По делу 

о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с 

ограниченной ответственность «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина 

В.В. Макеева» // Российская газета. – 2007. – 2 февраля. 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на 

нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Документ официально опубликован не 

был. СПС «Гарант». 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 

сентября 1999 г. № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при 

рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1999. – № 11. 

4. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 августа 2005 г. № С4-7/УЗ-938 «О 

Федеральном законе «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // ЖКХ. Журнал 

руководителя и главного бухгалтера. – 2005. – № 12. 

 

Тема 39. Транспортные обязательства и договоры 
 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Главы 40-41. 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 19 марта 1997 г. // СЗ 

РФ. – 1997. – № 12. – Ст.1383. 

3. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации: федер. закон от 7 

марта 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 1001. 

4. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: федер. закон от 30 

апреля 1999 г. // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст.2207. 

5. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта: федер. закон от 8 ноября 2007 г. // СЗ РФ. – 2007. – № 46. – Ст. 5555. 

6. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: федер. закон от 10 

января 2003 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 170. 

7. Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федер. закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 29 

(часть I). – Ст. 4346. 

8. О транспортной безопасности: федер. закон от 9 февраля 2007 г. // СЗ РФ. – 2007. 

– № 7. – Ст. 837. 

9. О транспортно-экспедиционной деятельности: федер. закон от 30 июня 2003 г. // 

СЗ РФ. – 2003. – № 27 (ч. 1). – Ст. 2701. 

10. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: федер. закон от 10 

января 2003 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 169. 

11. Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом: 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 03.12.2015) // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. – № 17. – Ст. 2407. 

12. Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности: 

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 554 // СЗ РФ. – 2006. – № 37. – 

Ст. 3890. 
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13. Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности: Постановление Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 111 // СЗ РФ. – 2005. 

– № 10. – Ст. 851. 

14. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. № 72 «Об утверждении 

Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) 

нужд на внутреннем водном транспорте» // СЗ РФ. – 2003. – № 7. – Ст. 646. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 октября 2005 г. № 

30 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2006. – № 1. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда от 13 августа 

2004 г. № 81 «Обзор практики применения арбитражными судами Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 

2004. – № 10. 

3. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда от 5 августа 2003 г. № 

С5–7/УЗ–886 «О Федеральном законе «О транспортно-экспедиционной деятельности» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2003. – № 10. 

4. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 2004 г. № С1-7/УП-389 «О 

некоторых вопросах, связанных с подсудностью споров, вытекающих из договоров 

перевозки грузов железнодорожным транспортом» // Еженедельный бюллетень 

законодательных и ведомственных актов. – 2004. – Август. – № 36. 

5. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 апреля 1997 г. № С5-7/03–225 «О 

Воздушном кодексе Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 

– 1997. – № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.11.2003 N 18 "О подсудности 

дел, вытекающих из морских требований" // Бюллетень Верховного Суда РФ", N 1, 2004, 

 

Тема 40. Кредитные обязательства и договоры 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Главы 42-43. 

2. О потребительском кредите (займе): федер. закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 51. – Ст. 6673. 

3. О центральном депозитарии: федер. закон от 7 декабря 2011 // СЗ РФ. – 2011. – № 

50. – Ст. 7356. 

4. О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: федер. 

закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 27. – Ст. 3435 

5. О ломбардах: федер. закон от 19 июля 2007 г. // СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 3992. 

6. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 

июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 

7. О переводном и простом векселе: федер. закон от 11 марта 1997 г. // СЗ РФ. – 

1997. – № 11. – Ст. 1238. 

8. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22 апреля 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 17. 

– Ст. 1918. 

9. О банках и банковской деятельности: Закон РФ от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 3 
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февраля 1996 г.) // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1990. – № 27. – Ст. 357; СЗ РФ. – 

1996. – № 6. – Ст. 492. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 275-О «По жалобе 

гражданина Гурнова Августина Александровича на нарушение его конституционных прав 

положением статьи 1 Федерального закона "О восстановлении и защите сбережений 

граждан Российской Федерации" и пунктом 4 статьи 817 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2006. – № 6. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» // 

Российская газета. – 2001. – 8 декабря. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 11. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством" // Экономика и жизнь. – 2012. – № 34. 

5. Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением 

споров об исполнении кредитных обязательств" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

22.05.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 

сентября 2011 г. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 

применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном 

договоре» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 11. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 

сентября 2011 г. № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

применением к банкам административной ответственности за нарушение 

законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 11. 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120 «Обзор 

практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 2008. – № 1. 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.01.2002 № 67 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с применением норм о договоре о залоге и иных 

обеспечительных сделках с ценными бумагами» // Вестник ВАС РФ. – 2002. – № 3. 

10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 

января 1998 г. № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 3. 

11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

25июля 1997 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием 

векселя в хозяйственном обороте» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – 

№ 10. 

 

Тема 41. Договор банковского вклада 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Глава 44. 
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2. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: федер. 

закон от 23 декабря 2003 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5029. 

3. О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами 

банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации: федер. закон от 29 июля 2004 г. // СЗ РФ. – 2004. – № 31. – 

Ст. 3232. 

4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 

июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 

6. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 августа 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – 

№ 33 (ч. 1). – Ст. 3418. 

7. О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации: федер. 

закон от 10 мая 1995 г. // СЗ РФ. – 1995. – № 20. – Ст. 1765. 

8. О банках и банковской деятельности: Закон РФ от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 3 

февраля 1996 г.)  // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1990. – № 27. – Ст. 357; СЗ РФ. – 

1996. – № 6. – Ст. 492. 

9. Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на 

денежные средства в банках: Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 // 

СЗ РФ – 2002. – № 22. – Ст. 2097. 

10. Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении 

реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской 

Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации"// 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти: Приказ 

ФНС РФ от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457. – 2010. – № 49. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 N 28-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, 

С.И. Каминской, А.М. Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной" // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 45. – Ст. 6311. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П «По 

делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального 

закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с жалобами 

граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко» // Российская газета. 

– 1999. – 3 марта. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 11. 

 

Тема 42. Договор банковского счета 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Глава 45. 

2. Об электронной подписи: федер. закон от 6 апреля 2011 г. // СЗ РФ. – 2011. – № 

15. – Ст. 2036. 

3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 

июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 

4. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 августа 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – 

№ 33 (ч. 1). – Ст. 3418. 

5. О банках и банковской деятельности: Закон РФ от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 3 

февраля 1996 г.) // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1990. – № 27. – Ст. 357; СЗ РФ. – 

1996. – № 6. – Ст. 492. 

6. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

депозитных счетов: Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И // Вестник Банка 

России. – 2014. – № 60. 

 

Материалы судебной практики: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств" // Российская газета. – 2016. – № 70. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 1999 г. 

№5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, 

исполнением и расторжением договоров банковского счета» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 1999. – № 7. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 

октября 1996 г. № 8 «О некоторых вопросах списания денежных средств, находящихся на 

счете, без распоряжения клиента» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1996. – 

№ 11. 

4. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 апреля 1994 г. № С1-7/ОП-234 «О 

практике рассмотрения споров, связанных с ответственностью коммерческих банков и их 

клиентуры за нарушение правил совершения расчетных операций» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 1994. – № 6. 

 

Тема 43. Расчетные обязательства 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Унифицированные правила по Инкассо (Публикация Международной торговой 

палаты N 522) (Ред. 1995 г., вступили в силу с 01.01.1996) // Документ официально 

опубликован не был. 

2. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (UCP 

600). Редакция 2007 года" (Публикация Международной торговой палаты N 600) // 

Международные коммерческие транзакции. Четвертое издание. Публикация ICC N 711. = 

International Commercial Transactions. Jan Ramberg. Fourth Edition. ICC Publication N 711E / 

Ян Рамберг; (пер. с англ. под ред. Н.Г. Вилковой). - М.: Инфотропик Медиа, 2011. - 896 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Глава 46. 

4. О бухгалтерском учете: федер. закон от 6 декабря 2011 г. // СЗ РФ. – 2011. – № 

50. – Ст. 7344. 

5. О национальной платежной системе: федер. закон от 27 июня 2011 г. // СЗ РФ. – 

2011. – № 27. – Ст. 3872. 

6. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. 

закон от 27 июля 2006 г. // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3448. 

7. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт: федер. закон от 22 

мая 2003 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 21. – Ст. 1957. 

8. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 

июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 
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2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 августа 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – 

№ 33 (ч. 1). – Ст. 3418. 

3. О переводном и простом векселе: федер. закон от 11 марта 1997 г. // СЗ РФ. – 

1997. – № 11. – Ст. 1238. 

4. О банках и банковской деятельности: Закон РФ от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 3 

февраля 1996 г.) // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1990. – № 27. – Ст. 357; СЗ РФ. – 

1996. – № 6. – Ст. 492. 

5. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. 

Банком России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 06.11.2015) // Вестник Банка России. – 2012. – 

№ 34. 

6. Об осуществлении наличных расчетов: Указание Банка России от 07.10.2013 

№ 3073-У // Вестник Банка России. – 2014. – № 45. 

7. О порядке совершения банковских операций по международным расчетам: 

Инструкция Внешторгбанка СССР от 25.12.1985 N 1 (ред. от 05.02.1991) // Документ 

официально опубликован не был. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации «Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации» в связи с запросом Президиума 

Верховного Суда РФ» // Российская газета. – 1998. – 6 января. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 

декабря 2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением 

обязательств зачетом встречных однородных требований» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2002. – № 3. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 

января 1999 г. № 39 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием 

аккредитивной и инкассовой форм расчетов» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 

– 1999. – № 5. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 

июля 1997 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием 

векселя в хозяйственном обороте» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – 

№ 10. 

5. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. № С2-7/ОП–706 

«Обзор отдельных постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по 

спорам, связанным с расчетами (без участия банков)» // Документ официально 

опубликован не был. 

 

Тема 44. Договор страхования 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Глава 48. 

2. О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»: федер. 

закон от 25 июля 2011 г. // СЗ РФ. – 2011. – № 31. – Ст. 4700. 

3. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: федер. 

закон от 29 ноября 2010 г. // СЗ РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 6422. 

4. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
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объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: федер. закон от 27 

июля 2010 г. // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4194. 

5. О взаимном страховании: федер. закон от 29 ноября 2007 г. // СЗ РФ. – 2007. – № 

49. – Ст. 6047. 

6. О банке развития: федер. закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 22. 

7. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: федер. 

закон от 23 декабря 2003 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5029. 

8. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: федер. закон от 25 апреля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 18. – Ст. 

1720. 

9. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: федер. 

закон от 15 декабря 2001 г. // Российская газета. – 2001. – 20 декабря. 

6. Об основах обязательного социального страхования: федер. закон от 16 июля 

1999 г. // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3686. 

7. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: федер. закон от 24 июля 1998 г. // СЗ РФ. 

– 1998. – № 31. – Ст. 3803. 

8. Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции: федер. закон от 28 марта 1998 г. // СЗ РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 1474. 

9. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27 

ноября 1992 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56; СЗ РФ. – 1998. 

– № 1. – Ст. 4. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2002 г. № 17-П «По 

делу о проверке конституционности положения абзаца второго пункта 4 статьи 11 

Федерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции» в связи с жалобой гражданина М.А. Будынина» // Документ официально 

опубликован не был. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 20 "О применении 

судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан" // Российская 

газета", N 145, 05.07.2013, 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 N 2 "О применении 

судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" // Бюллетень Верховного Суда РФ", N 3, март, 2015.  

4. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным 

страхованием имущества граждан" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.01.2013 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ", N 5, май, 2013, 

5. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным 

страхованием имущества граждан (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.01.2013) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 5. 
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6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 

ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением 

договоров страхования» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2004. – № 1. 

 

Тема 45. Договор хранения 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Глава 47. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: федер. закон от 11 

февраля 1993 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 3. 

3. Об исполнительном производстве: федер. закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 

09.03.2016, с изм. от 10.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 

4849. 

4. О ломбардах: федер. закон от 19 июля 2007 г. // СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 3992. 

5. Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения 

наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным 

имуществом: Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 // СЗ РФ. – 2002. – 

№ 22. – Ст. 2096. 

6. Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085 // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 42. – Ст. 5796. 

 

Тема 46. Договор поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Главы 49, 51-52. 

2. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон 

от 31 мая 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102. 

3. Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными 

товарами: Постановление Правительства РФ от 6 июня 1998 г. № 569 // СЗ РФ. – 1998. – 

№ 24. – Ст. 2733. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)  // 

Бюллетень Верховного Суда РФ", N 11, ноябрь, 2015 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

ноября 2004 г. № 85 «Обзор практики рассмотрения споров по договору комиссии» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2005. – № 1. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 

июля 2002 г. № 68 «О практике применения части второй статьи 1002 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда. – 2002. – № 9. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

октября 2000 г. № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2000. – № 12. 
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Тема 47. Договор доверительного управления имуществом 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Главы 53, 69. 

2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 

июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 

3. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

федер. закон от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594. 

4. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22 апреля 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 17. 

– Ст. 1918. 

5. О банках и банковской деятельности: Закон РФ от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 3 

февраля 1996 г.) // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1990. – № 27. – Ст. 357; СЗ РФ. – 

1996. – № 6. – Ст. 492. 

6. Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения 

наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным 

имуществом: Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 // СЗ РФ. – 2002. – 

№ 22. – Ст. 2096. 

 

Тема 48. Договор коммерческой концессии 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Главы 54, 69, 72-76. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 6. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 

июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на 

товарный знак» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 10. 

 

Тема 49. Договорное использование охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений 

(Парижский акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. – М., 

1993. 

2. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в 

Париже 24 июля 1971 г.) // Документ официально опубликован не был. СПС «Гарант». 

3. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.; по 

сост. на 14 июля 1967 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1996. – № 2. 

4. Евразийская патентная конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.) // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 20. – Ст. 2323. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федер. закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; www.pravo.gov.ru. 

Главы 69-77. 
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6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам: 

федер. закон от 8 декабря 2011 г. // СЗ РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7365. 

7. О патентных поверенных: федер. закон от 30 декабря 2008 г. // СЗ РФ. – 2008. – № 

1. – Ст. 24. 

8. О передаче прав на единые технологии: федер. закон от 25 декабря 2008 г. // СЗ 

РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6239. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 6. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 

и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2007. – № 7. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, 

возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 

законодательства об авторском праве и смежных правах» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2006. – № 5. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 

декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, 

связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2008. – № 2. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 

сентября 1999 г. № 47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 

Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1999. – № 11. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 

июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на 

товарный знак» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 10. 

7. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 декабря 1992 г. 
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 Вопросы вступительного экзамена 

 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования. 

2. Принципы и система гражданского права. 

3. Источники гражданского права, их виды. 

4. Реформа гражданского законодательства: общая характеристика. 

5. Гражданское правоотношение: субъекты, объекты, содержание, виды. 

6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Юридические факты, их классификация. 

7. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений, 

их правоспособность и дееспособность. Опека, попечительство, патронаж. 

8. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Признание индивидуального предпринимателя неплатежеспособным (банкротом). 

9. Понятие, признаки, правоспособность и средства индивидуализации 

юридического лица как субъекта гражданских правоотношений. 

10. Учредительные документы юридического лица. Процедура создания 

юридического лица. Филиалы и представительства юридического лица. 

11. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы и юридические 

последствия. 

12. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица, его правовые последствия. 

13. Хозяйственные товарищества: понятие, виды и особенности правового 

положения. 

14. Хозяйственные общества: понятие, виды и особенности правового 

положения. 

15. Гражданско-правовой статус производственных и потребительских 

кооперативов. 

16. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, виды 

и особенности правового статуса. 

17. Правовое положение некоммерческих организаций (общественные и 

религиозные организации, фонды, учреждения, объединения юридических лиц и др.). 

18. Особенности участия в гражданских правоотношениях публично-правовых 

образований. Ответственность государства в гражданских правоотношениях. 

19. Объекты гражданских прав: понятие и виды. Понятие и классификация 

вещей. 

20. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, виды. 

21. Личные нематериальные блага и личные неимущественные права: понятие, 

виды, способы защиты. 

22. Сделка: понятие, виды, условия действительности. Форма сделки. Форма 

договора. 

23. Недействительность сделки: понятие, виды, условия. Правовые последствия 

признания сделки недействительной. 

24. Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления 

гражданских прав. Исполнение обязанностей. 

25. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, виды. 

Доверенность: понятие, виды, значение. 

26. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 

27. Срок исковой давности: понятие, начало течения и прекращение. 

Ограничения в применении норм об исковой давности. 

28. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 

29. Субъективное право собственности: понятие и содержание. Бремя 
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собственности. 

30. Собственность и право собственности: понятие и разграничение. Формы и 

виды собственности. 

31. Ограниченные вещные права: понятие, признаки, виды. 

32. Право собственности и иные вещные права на земельные участки. 

33. Приобретение и прекращение права собственности. 

34. Общая собственность: понятие, виды, основания возникновения. 

35. Право государственной и муниципальной собственности. 

36. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных 

прав. 

37. Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания 

возникновения. 

38. Стороны в обязательстве, их правовой статус. Множественность лиц в 

обязательстве. Уступка права требования и перевод долга. 

39. Исполнение обязательства: принципы, субъекты, срок, место, способы. 

Особенности исполнения солидарных обязательств. 

40. Неустойка, задаток и удержание имущества должника как способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

41. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

42. Залог: понятие, виды, основания возникновения. Порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. 

43. Прекращение гражданско-правовых обязательств: понятие и способы. 

44. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание (условия), виды. 

Свобода договора. 

45. Процедура заключения гражданско-правового договора. Особенности 

заключения гражданско-правового договора на торгах. 

46. Процедура изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

47. Характеристика предварительного договора, публичного договора, договора 

присоединения и договора в пользу третьего лица. 

48. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, формы. 

49. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

50. Особенности ответственности за неисполнение денежных обязательств и 

обязательств по передаче индивидуально-определенной вещи. 

51. Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды. Особенности договора 

мены. 

52. Обязанности продавца и покупателя. Правовые последствия продажи товара 

с недостатками. Защита прав потребителей товаров. 

53. Договор розничной купли-продажи: понятие, признаки, содержание, виды. 

Форма и порядок заключения договора розничной купли-продажи. 

54. Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения: понятие, признаки, 

содержание, особенности. 

55. Договор продажи недвижимости: понятие, признаки, содержание, виды. 

Форма и государственная регистрация договора продажи недвижимости. 

56. Договор дарения: понятие, признаки, содержание, форма. Запрещение и 

ограничение дарения. Отмена дарения. 

57. Договор ренты: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и порядок 

заключения договора ренты. 

58. Договор аренды: понятие, содержание, виды. Особенности договора 

безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды). 

59. Договор аренды транспортного средства: понятие, признаки, содержание, 

виды, форма. 
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60. Договор аренды недвижимости: понятие, признаки, содержание, виды. 

Форма и порядок заключения договора аренды недвижимости. 

61. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, признаки, содержание, 

виды. 

62. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, признаки, 

содержание, виды, порядок заключения, изменения и расторжения. 

63. Договор социального найма жилого помещения: понятие, признаки, 

содержание. Форма, предпосылки заключения, порядок расторжения договора 

социального найма. Выселение. 

64. Договор подряда: понятие, признаки, содержание, виды. 

65. Договор бытового подряда: понятие, признаки, содержание, особенности. 

66. Договор строительного подряда: понятие, признаки, содержание, 

особенности. Форма и порядок заключения договора строительного подряда. 

67. Договор возмездного оказания услуг: понятие, признаки, содержание, виды. 

68. Договор перевозки грузов: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и 

порядок заключения договора перевозки грузов. 

69. Гражданско-правовая ответственность перевозчика за несохранность груза и 

багажа. 

70. Договоры транспортной экспедиции и буксировки: понятие, признаки, 

содержание, особенности. 

71. Договор займа: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и порядок 

заключения договора займа. 

72. Кредитный договор: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и 

порядок заключения кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит. 

73. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, 

признаки, содержание, особенности. 

74. Договор банковского вклада: понятие, признаки, содержание, виды. Форма 

и порядок заключения договора банковского вклада. 

75. Договор банковского счета: понятие, признаки, содержание, виды. 

Особенности заключения и исполнения договора банковского счета. 

76. Расчеты в гражданских правоотношениях: понятие, виды и сфера 

применения. Особенности наличных расчетов. 

77. Понятие и формы безналичных расчетов. Расчеты платежными 

поручениями, по аккредитиву, по инкассо и чеками. 

78. Договор хранения: понятие, признаки, содержание, виды. Особенности 

договора хранения на товарном складе. 

79. Понятие, формы и виды страхования. Страховое правоотношение. 

80. Договор страхования: понятие, признаки, содержание, виды. 

81. Договор поручения: понятие, признаки, содержание, особенности 

исполнения. 

82. Договор комиссии: понятие, признаки, содержание, особенности 

исполнения. 

83. Агентский договор: понятие, признаки, содержание, особенности 

исполнения. 

84. Договор доверительного управления имуществом: понятие, признаки, 

содержание. Ответственность сторон по договору доверительного управления 

имуществом. 

85. Договор коммерческой концессии: понятие, признаки, содержание. Форма и 

порядок заключения договора коммерческой концессии. 

86. Субъекты и объекты авторского права. Содержание субъективного 

авторского права. Права авторов и сроки их действия. 

87. Субъекты и объекты патентного права. Изобретение, промышленный 
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образец, полезная модель, их охраноспособность. 

88. Система договоров по созданию и использованию охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

89. Договор простого товарищества: понятие, признаки, содержание, виды. 

Негласное товарищество. 

90. Обязательства из односторонних действий: понятие и виды. Действия в 

чужом интересе без поручения. Обязательства из игр и пари. 

91. Основания и условия гражданско-правовой ответственности за причинение 

вреда. 

92. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов и должностных лиц. 

93. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными и ограниченно дееспособными лицами. 

94. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Понятие источника повышенной 

опасности. 

95. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. 

96. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ, услуг. 

97. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, основания 

возникновения, виды. Особенности возврата неосновательного обогащения. 

98. Наследование по закону. 

99. Наследование по завещанию. 

100. Понятие наследственного имущества. Принятие наследства и отказ от 

наследства. 


