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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 

магистерской программе «Гражданское право, семейное право, международное частное 

право», определяемых действующим Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция» и 

определяет содержание и форму  вступительного испытания по направлению 

«Юриспруденция».  

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 общей части гражданского права. 

Второй вопрос (БЛОК 2)  включает темы по особенной части гражданского 

права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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;  

10 баллов – в ответе на вопрос допущены ошибки, незначительные по количеству;  

0 баллов – в ответе на вопрос допущены значительные ошибки 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

БЛОК 1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Раздел I. Гражданское право в системе права 

 

Гражданское право в системе права Российской Федерации. Понятие, предмет и 

метод гражданского права 

Многозначность понятия «Гражданское право». Гражданское право как отрасль 

права, отрасль законодательства, отрасль науки, учебная дисциплина, субъективное 

гражданское право, учебный курс. 

 Определение гражданского права как отрасти гражданского права, его место в 

системе правовых отраслей. Отграничение гражданского права от смежных правовых 

отраслей. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Товарно-денежные и иные 

имущественные отношения. Особенности отношений, регулируемых гражданским 

правом: равенство участников, автономия воли, имущественная самостоятельность 

участников. Корпоративные отношения как предмет гражданского права. 

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. 

Функции гражданского права. Регулирование отношений и функции защиты. 

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. Понятие и значение принципа добросовестности в 

гражданском праве. Принципы отдельных подотраслей и институтов гражданского права. 

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 частнонаучные методы исследования в науке гражданского 

права. Значение метода сравнительного правоведения в современных условиях. 

Исторический метод исследования проблем гражданского права. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями права 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.  

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. 

Опека и попечительство. Патронаж. 
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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), место нахождения, деловая репутация, производственная 

марка, 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. Юридические лица, 

действующие на основании Федерального закона без учредительных документов. 

Государственная регистрация юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридических лиц, ее 

виды (добровольная и принудительная) и формы (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. 

Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в качестве 

юридического лица. 

Хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, общество с 

дополнительной ответственностью, акционерное общества). Права, обязанности и 

ответственность участников хозяйственных обществ. Особенности правового статуса 

дочерних и зависимых обществ. 

Производственные кооперативы. Особенности правового статуса 

сельскохозяйственного производственного кооператива. 

Особенности правового статуса хозяйственных партнерств.  
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Государственные и муниципальные унитарные предприятия как участники 

гражданских правоотношений. Особенности правового статуса казенного предприятия. 

Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц, их 

особенности. Виды некоммерческих организаций. 

Общественные и религиозные организации. Благотворительные и иные фонды. 

Потребительские кооперативы. Частные учреждения, государственные и муниципальные 

(автономные, бюджетные и казенные) учреждения. Ассоциации и союзы. Автономные 

некоммерческие организации. Некоммерческие партнерства. Государственные 

корпорации и государственные компании. Иные некоммерческие организации как 

юридические лица. 

 

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 и имущество 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 прав на недвижимое имущество. 

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. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений, их 

особенности. Понятие интеллектуальной собственности, ее составляющие. 

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, не 

связанных с имущественными. 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. 
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Осуществление и защита личных неимущественных прав. Компенсация морального 

вреда. 

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. 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. 

Государственная регистрация как основание возникновения, изменения и 

прекращения прав на имущество. 

Решения собраний как основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Порядок принятия решения собрания. Недействительные (оспоримые и ничтожные) 

решения собраний. 

Юридически значимые сообщения. 

Сроки как юридические факты. 

 

Тема 10. Сделки в гражданском праве 

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. 

Согласие на совершение сделки. 

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

совершения конклюдентных действий. Молчание как способ заключения сделки. 

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Последствия уклонения 

от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки. 

Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Ничтожные и 

оспоримые сделки. Недействительность части сделки. 
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Правовые последствия недействительности сделки. Понятие реституции. 

Двусторонняя и односторонняя реституции. Недопущение реституции. Иные последствия 

признания сделки недействительной. 

Исковая давность по недействительным сделкам. 

 

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

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. 

 

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. Удостоверение доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. Безотзывная доверенность. 

 

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. 

Возмещение убытков. 

Признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями государственных 

органов и органов 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. 
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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. Течение срока исковой 

давности при защите нарушенного права в судебном порядке. Восстановление срока 

исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

 

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. 

Присвоение и принадлежность как основные компоненты собственности. Бремя 

собственности. Собственность как хозяйственное господство лица над вещью. Основные 

экономические формы присвоения материальных благ. 

Право собственности. Объективное право собственности и субъективное право 

собственности. Понятие и содержание субъективного права собственности. Абсолютный 

характер и пределы субъективного права собственности. Правомочия владения, 

пользования и распоряжения, их содержание. Бремя содержания имущества. Риск 

случайной гибели имущества. 

Основные способы определения содержания субъективного права собственности в 

различных правовых системах. 

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. 

Возникновение 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. 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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 

Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения гражданско-правового 

обязательства: понятие и основные виды. Независимость, возмездность, безотзывность 

банковской гарантии. Представление требований по банковской гарантии. Прекращение 

банковской гарантии. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

 

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. 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. 

 

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

Порядок и особенности заключения гражданско-правового договора. Оферта, ее 

значение. Приглашение делать оферты. Публичная оферта. Акцепт, его значение. Момент 

заключения договора. Преддоговорные споры. 

Заключение договора в обязательном порядке. 

Особенности заключения гражданско-правовых договоров на торгах. Виды и формы 

торгов. Открытые и закрытые торги. Аукцион и конкурс. Организация и порядок 

проведения торгов. 
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Основания и порядок изменения и расторжения договора. Существенное нарушение 

условий договора другой стороной. Последствия расторжения и изменения договора. 

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

 

БЛОК 2.  ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Договор купли-продажи, мена. 

     Понятие, значение и виды договоров купли-продажи. Признаки договора. 

Элементы договора. Существенные и иные условия договора. Заключение договора. 

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

продавца: передать товар надлежащего качества и в должном количестве, 

принадлежности и документы, относящиеся к товару, и др. Ответственность продавца. 

Обязанности покупателя: оплатить товар, принять товар 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. 

     Розничная купля-продажа. Продажа товара по образцам и с обязательством 

доставки. Продажа товара в автоматах. Продажа товара в кредит. Обмен товара. 

Ответственность продавца и изготовителя. Защита прав потребителей товаров. 

     Договор поставки. Государственный контракт на поставку товара для 

государственных нужд. Структура договорных отношений. Условия договора. Изменение 

и расторжение договора. Ответственность сторон. 

    Договор контрактации сельскохозяйственной продукции; отличия от договора 

поставки.  

     Особенности продажи недвижимости и предприятий. 

     Договор мены. Соотношение категорий «мена» и «обмен». Переход права 

собственности по договору мены. 

 

Тема 2.  Договор дарения. 

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

Соотношение дарения и прощения долга. Ограничение и запрещение дарения. Отмена 

дарения. Правопреемство по договору дарения. Ответственность за причинение вреда 

недостатками подаренной вещи. 

Тема 3. Договор ренты. 

          Договор ренты, понятие. Виды: 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. 

 

Тема 4. Договор аренды. Безвозмездное пользование (ссуда). 

          Понятие и виды договора аренды. Значение договора. Признаки договора. 

Объекты. Участники арендных отношений, права и обязанности сторон договора, 

ответственность. Форма и государственная регистрация договора. Цена договора. 

Значение сроков в договоре аренды. Субаренда. 

          Досрочное расторжение договора. Перезаключение и возобновление договора 

на новый срок. Выкуп арендованного имущества. Возврат имущества. 

          Договор проката. Аренда транспортных средств, соотношение с договором 

перевозки. Аренда зданий и сооружений, аренда предприятий. Финансовая аренда 

(лизинг). 
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          Безвозмездное пользование (ссуда). Объект договора ссуды. Стороны (права, 

обязанности, ответственность), форма; сроки в договоре. 

 

Тема 5. Наем жилого помещения. 

Договоры на владение и пользование жилыми  помещениями. 

Договор социального найма жилого помещения. Понятие и виды жилищного 

фонда. Предпосылки заключения договора. Нормы жилой площади. 

Пользование помещениями специализированного жилищного фонда. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект договора найма жилого 

помещения. Права и обязанности сторон, ответственность (расторжение договора, 

выселение и др.). Форма договора. Срок договора; краткосрочный коммерческий наем 

жилого помещения. 

 

Тема 6. Договор подряда. 

Понятие и виды договоров подряда. Объект договора. Стороны: права и 

обязанности, ответственность. Особенности распределения рисков по договору. Форма. 

Сроки в договоре. 

Бытовой подряд. Права и обязанности сторон. Исполнение договора. Основания и 

последствия досрочного прекращения договора. Ответственность сторон. Защита прав 

потребителей работ. 

Строительный подряд. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Подрядные работы для государственных нужд. Основания и порядок заключения 

государственного контракта. Содержание и исполнение договора. Ответственность 

сторон. 

 

Тема 7. Возмездное оказание услуг. 

Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. Разграничение с 

договором подряда, трудовым договором и др. Правовая природа договора на оказание 

правовых (адвокатских) услуг. Стороны договора. 

Потребители услуг. Права и обязанности сторон. Ответственность. Форма 

договора. Срок. Определение цены договора. 

 

Тема 8. Транспортные обязательства. Перевозка.  

Транспортная экспедиция. 

Понятие транспортного обязательства. Классификация перевозок. Договоры на 

организацию перевозок, их значение, порядок заключения, содержание и исполнение. 

Договор перевозки грузов; соотношение с договором фрахтования. Объект 

договора. Заявки на перевозку. Перевозчик, грузовладелец, грузоотправитель, 

грузополучатель. Права и обязанности сторон; ответственность сторон. Форма договора; 

заявки на перевозку, ответственность за неисполнение заявки. Сроки в договоре 

перевозки; последствия просрочки в доставке грузов. Особенности защиты нарушенного 

права: претензия и иск по перевозкам грузов. Цена договора. 

Договор перевозки пассажира и багажа. Объект. Стороны: права и обязанности 

сторон, ответственность. Форма, срок, цена. 

Договор транспортной экспедиции.  

 

Тема 9.  Заем и кредит.  

Финансирование под уступку денежного требования. 
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Договор займа: определение, виды. Признаки договора. Объект договора. Стороны 

договора, их права и обязанности, ответственность; оспаривание договора. Форма 

договора. Цена договора.  

Соотношение договора займа и товарного кредитования. Возможность применения 

ч.2 ст. 822 ГК. 

Новация долга в заемное обязательство. Прекращение обязательства по договору. 

Кредитный договор: сопоставление с договором займа. Стороны договора: права и 

обязанности, ответственность. Особенности заключения и исполнения договора. 

Товарный и коммерческий кредит. Особенности применения. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (договор 

факторинга). 

 

Тема 10. Банковский вклад. 

Понятие и признаки договора. Правовая природа договора: сопоставление с 

договорами хранения, займа и др. Использование норм о договоре банковского счета (гл. 

45 ГК) к отношениям по банковскому вкладу. 

Виды договора банковского вклада. 

Предмет договора. Субъекты договора: права и обязанности, ответственность. 

Особенности использования конструкции договора в пользу третьего лица. 

Форма договора. Цена договора. Сроки в договоре. 

 

Тема 11. Банковский счет. 

Договор банковского счета, понятие и признаки. Виды договора. Соотношение с 

договором банковского вклада. 

Объект договора. Стороны: права и обязанности, ответственность. Особенности 

заключения договора. Форма договора. 

Срок договора. Прекращение договора. Вознаграждение по договору. Платность 

услуг банка и начисление процентов за пользование банком денежными средствами 

клиента. 

 

Тема 12.  Расчетные отношения. 

Место наличных и безналичных расчетов в гражданских правоотношениях. Формы 

безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Аккредитив. Инкассо. Чеки. 

Иные формы расчетов: посредством банковских карт, почтового перевода и др. 

 

Тема 13. Хранение. 

Договор хранения. Виды хранения. Реальность и консенсуальность договора 

хранения. Возмездность и безвозмездность договора хранения. 

Предмет хранения. Стороны договора. Права и обязанности поклажедателя и 

хранителя. Особенности ответственности. 

Заключение договора. Форма и срок хранения. Вознаграждение за хранение. 

Возмещение расходов на хранение. 

Договор складского хранения. Форма. Специальные виды хранения: хранение в 

ломбарде, хранение ценностей в банке, в камерах хранения транспортных организаций, в 

гостиницах; хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

 

Тема 14. Страхование. 

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Страховое правоотношение. Виды страховых обязательств. Страхование и 

перестрахование. Возникновение страхового обязательства. Договор страхования: понятие 

и признаки. Вопрос о реальности договора. 
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Субъекты страхового обязательства. Содержание страхового обязательства. 

Страховой случай. Страховая стоимость. Определение страхового возмещения. 

Исполнения страхового обязательства. Ответственность за нарушение страхового 

обязательства. Добровольное имущественное страхование. Особенности страхования 

имущества. Страхование рисков.  

Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской 

деятельности. 

 Договоры личного страхования, их содержание и виды. Обязательственное 

имущественное и личное страхование. 

 

Тема 15. Поручение. Комиссия. Агентирование. 

Договоры, опосредующие отношения представительства и квазипредставительства; 

их соотношение. 

Договор поручения: понятие и признаки. Виды поручения. Юридические действия 

как объект договора. Внутреннее (значение договора) и внешнее (значение доверенности) 

правоотношения. Стороны договора: доверитель и поверенный, их права и обязанности, 

ответственность. Заключение и расторжение договора, форма договора. Сроки в договоре. 

Вознаграждение поверенного. 

Договор комиссии: понятие и признаки. Квази-представительский характер 

договора. Виды комиссии. Сделки как объект договора. Стороны, их права и обязанности, 

ответственность. Расторжение и заключение договора, форма. Вознаграждение 

комиссионера. 

Договор агентирования: понятие и признаки. Виды. Юридические и фактические 

действия как объект договора. Стороны договора: права и обязанности, ответственность. 

Особенности заключения, исполнения и прекращения договора. 

 

Тема 16. Действия в чужом интересе без поручения. 

Условия деятельности в интересах другого лица без поручения. Возмещение 

убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Значение одобрения заинтересованным 

лицом действия в его интересе. Последствия сделки в чужом интересе. Вознаграждение 

действия в чужом интересе. 

 

Тема 17. Доверительное управление имуществом. 

Договор доверительного управления имуществом. Объект доверительного 

управления. Учредитель управления. Доверительный управляющий. Существенные 

условия договора. Форма договора. Ответственность доверительного управляющего. 

Прекращение договора. Доверительное управление имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. 

 

Тема 18. Простое товарищество. 

Признаки и цель договора. Виды договора. Предмет и стороны, права товарищей. 

Ответственность. Особенности заключения и расторжения договора. Форма договора. 

Вклады товарищей и общее имущество товарищей. 

 

Тема 19. Публичное обещание награды. 

Публичный конкурс. Проведение игр и пари. 

Условия возникновения и содержания обязанности выплатить награду. Отмена 

публичного обещания награды. 

Понятие и виды конкурсов. Условия проведения публичного конкурса. 

Обязанности лица, объявившего публичный конкурс. Исполнение обязательства из 
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публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Награда в 

публичном конкурсе. 

Понятие игр и пари. Договор между организаторами лотерей, тотализаторов и др. 

основанных на риске игр (пари) и участников игр (пари). Последствия неисполнения 

организаторами игр обязанности выплаты вознаграждения победившему участнику игр. 

 

Тема 20. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Разграничение договорной и внедоговорной ответственности. 

Субъекты ответственности. Ответственность при совместном причинении вреда. 

Учет имущественного положения лица, причинившего вред. Право регресса к лицу, 

причинившему вред. 

Общие основания ответственности за причинение вреда. Вред: имущественный и 

моральный. Объем и способы возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) 

государственных органов, а также должностных лиц при исполнении ими своих 

обязанностей. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина при исполнении договорных или иных обязательств 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работы или услуги. 

Основания и размер компенсации гражданину морального вреда. 

 

Тема 21. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Понятие неосновательного обогащения, условия возникновения обязательства. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Возмещение стоимости 

неосновательного обогащения, а также возмещение потерпевшему неполученных 

доходов. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Тема 22. Коммерческая концессия. 

Понятие коммерческой концессии, области применения. Соотношение договора 

коммерческой концессии и лицензионного договора. Субъекты договора коммерческой 

концессии (правообладатель и пользователь): права и обязанность; ответственность 

правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. Субконцессия. 

Возможность ограничения права сторон по договору. 

Порядок заключения и прекращения договора коммерческой концессии. Форма и 

регистрация договора коммерческой концессии. Особенности перезаключения договора 

на новый срок, последствия перемены сторон в договоре; последствия исключительного 

права, которое предоставлено по договору коммерческой концессии. 

 

Тема 23. Договорное использование результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

Теория права интеллектуальной собственности. Законодательство об 

интеллектуальной собственности. 

Понятие авторского права. Объекты авторского права, их признаки и основные 

разновидности. Субъекты авторского права. Субъективное авторское право. Личные 

неимущественные и имущественные права авторов.  «Смежные» права. Пределы 

авторского права и сроки его действия. Авторские договоры. 
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Понятие патентного права. Объекты патентного права. Понятие и признаки 

изобретения. Объекты и виды изобретения. Оформление права на изобретение. Полезные 

модели и промышленные образцы. 

Понятие права на секреты производства (ноу-хау). 

 Понятие и виды товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара, коммерческого обозначения. Оформление и использование права 

на товарный знак. Правовая охрана места происхождения товара. 

Лицензионные договоры. 

 

Тема 24. Наследственное право. 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Наследование по 

закону и по завещанию. 

 Наследование по завещанию. Понятие и содержание завещания. Виды завещания. 

Оформление завещания. Наследники по завещанию. Завещательный отказ. Подназначение 

наследника. Изменение и отмена завещания. Обязательная доля. 

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

наследованию. Наследование по праву представления. 

Открытие и принятие наследства. Недостойные наследники. Способы и срок 

принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление 

наследственных прав. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. Охрана и управление наследственным имуществом.          
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