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АННОТАЦИЯ 

Государственный экзамен проводится в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 
2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриа-
та) и относится к формам государственных аттестационных испытаний госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся высших учебных заведений на-
ряду с защитой выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-
ветствия результатов освоения обучающимися основных образовательных про-
грамм соответствующим требованиям Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Итоговые аттестационные испытания, являющиеся обязательными, не 
могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ 
путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации студента. 

К сдаче государственного экзамена в рамках государственной итоговой 
аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолжен-
ности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по образовательной программе по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Результаты государственного экзамена, как любого из видов аттестацион-
ных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, опреде-
ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно», и объявляются в день сдачи экзамена после оформления в установлен-
ном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии. Оценки «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение го-
сударственного аттестационного испытания. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-
щийся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелля-
ционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, уста-
новленной процедуры проведения государственного аттестационного испыта-
ния и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. Апелляция 
подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следую-
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щего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестаци-
онного испытания. Решение апелляционной комиссии является окончательным 
и пересмотру не подлежит. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Студенты, сдающие государственный экзамен по гражданскому праву, 
должны иметь представление о месте гражданского права в системе права Рос-
сии, знать предмет, метод и особенности гражданско-правового регулирования 
общественных отношений, сопоставлять теоретический материал со знаниями 
практического характера. Особое внимание стоит уделить правильному исполь-
зованию и соотнесению знаний, полученных при освоении учебных дисциплин. 

Государственный экзамен по гражданскому праву проводится в устной 
форме. Ответ на государственном экзамене должен быть четким, конкретным, 
максимально полным. Студент должен уметь аргументировать свою позицию, в 
том числе путем ссылок к примерам правоприменительной практики. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации обучающимся 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся 
по результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Шифр 
компетен-
ции

Расшифровка приобретаемой компетенции

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции

ОПК-1

способность соблюдать законодательство Российской Феде-
рации, в том числе Конституцию Российской Федерации, фе-
деральные конституционные законы и федеральные законы, а 
также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Рос-
сийской Федерации субъектами права

ПК-4
способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации
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ПК-5
способность применять нормативные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

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, учеб-
ный курс. 

Гражданское право как отрасль права. Место гражданского права в систе-
ме правовых отраслей. Отграничение гражданского права от смежных отраслей 
права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отноше-
ния, регулируемые гражданским правом (понятие и виды). Личные неимуще-
ственные отношения, связанные с имущественными, их особенности и разно-
видности. Природа взаимосвязи имущественных и личных неимущественных 
отношений. Нематериальные блага, их защита гражданским законодательством. 
Корпоративные отношения и их место в предмете гражданско-правового регу-
лирования. Предпринимательская деятельность и предпринимательские отно-
шения в предмете гражданского права. 

Особенности отношений, регулируемых гражданским правом: равенство 
участников, автономия их воли и имущественная самостоятельность. 

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 от-
ветственности, разрешение споров третьими лицами, преимущественное ис-
пользование диспозитивного способа правового регулирования. Понятие и со-
отношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регу-
лировании. 

Принципы (основные начала) гражданского права: равенство участников, 
неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произ-
вольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепят-
ственного осуществления гражданских прав, обеспечение восстановления на-
рушенных прав, судебная защита гражданских прав и др. Понятие и значение 
принципа добросовестности в гражданском праве. Принципы отдельных подот-
раслей и институтов гражданского права. 

Функции гражданского права. Регулирование отношений и функции за-
щиты. 
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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 совре-
менных 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. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации как источники гражданского права. 
Нормативные правовые акты как источники гражданского права. Граж-

данское законодательство Российской Федерации, его состав. Гражданское за-
конодательство и Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации как основной источник граж-
данского права, его структура. 

Проблемы совершенствования российского гражданского законодатель-
ства (Концепция развития гражданского законодательства Российской Федера-
ции, Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-
рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Федеральные законы в сфере регулирования гражданско-правовых отно-
шений. 

Иные нормативные правовые акты как источники гражданского права. 
Указы Президента Российской Федерации и Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации. Нормативные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти, содержащие нормы гражданского права. 

Обычай как источник гражданского права, его особенности. 
Роль судебной практики в гражданско-правовом регулировании обще-

ственных отношений. Значение актов высших судебных органов Российской 
Федерации (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ). 
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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 граж-
данско-правовых отношениях. 

Раздел II. Гражданское правоотношение 

Тема 3. Общие положения о гражданском правоотношении 
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского право-

отношения. 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 характе-
ристика. 

Тема 4. Граждане (физические лица) 
как субъекты гражданских правоотношений 

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. 
Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение правоспо-

собности и субъективного гражданского права. Содержание правоспособности 
граждан. Равенство, неотчуждаемость, реальный характер правоспособности 
граждан. Ограничение правоспособности граждан. Возникновение и прекраще-
ние правоспособности граждан. Правоспособность иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

Дееспособность гражданина (физического лица). Сделкоспособность и 
деликтоспособность. Виды дееспособности. Содержание дееспособности несо-
вершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность малолетних. Признание граж-
данина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина. 

Опека и попечительство. Патронаж. 
Имя гражданина и место жительства гражданина, их гражданско-право-

вое значение. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Акты гражданского состояния: понятие, виды, гражданско-правовое зна-
чение. 

Индивидуальный предприниматель, особенности его гражданско-право-
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вого статуса. 
Признание гражданина несостоятельным (банкротом) и правовые послед-

ствия 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 зару-
бежном праве. 

Признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица, ее 
виды. Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. Аффилиро-
ванность. Структура юридического лица. Представительства и филиалы юри-
дического лица. 

Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности. 
Средства индивидуализации юридического лица и результатов его деятельно-
сти: наименование (фирменное наименование), место нахождения, деловая ре-
путация, производственная марка, товарный знак, знак обслуживания, наимено-
вание места происхождения товаров и т.п. 

Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве. Система 
юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Унитарные 
организации и корпорации. 

Возникновение (образование, создание) юридических лиц. Порядок и 
способы создания юридических лиц. Учредительные документы, их виды. 
Юридические лица, действующие на основании Федерального закона без учре-
дительных документов. Государственная регистрация юридического лица. 

Прекращение юридического лица и деятельности юридического лица. 
Реорганизация юридического лица, ее виды (добровольная и принуди-

тельная) и формы (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразо-
вание). Порядок осуществления и правовые последствия реорганизации юри-
дического лица. Ликвидация юридических лиц. Особенности добровольной и 
принудительной ликвидации. Очередность удовлетворения требований креди-
торов ликвидируемого юридического лица. Гарантии прав кредиторов и удовле-
творение их требований при ликвидации юридического лица. 

Ликвидация юридического лица: понятие, основания, порядок. Особенно-
сти добровольной и принудительной ликвидации юридического лица. Удовле-
творение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица. Гаран-
тии и защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица. Правовые 
последствия ликвидации юридического лица. 

Прекращение недействующего юридического лица. Исключение юриди-
ческого лица, прекратившего свою деятельность, из единого государственного 
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реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа: основания и 
процедура. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее правовые по-
следствия. Особенности удовлетворения требований кредиторов юридического 
лица, объявленного несостоятельным (банкротом). 

Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц, их 
общая характеристика. Виды коммерческих организаций. Коммерческие корпо-
ративные организации. 

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, 
акционерное общество). Публичные и непубличные общества. Публичное ак-
ционерное общество. Уставный капитал хозяйственного общества. Права, обя-
занности и ответственность участников хозяйственных обществ. Корпоратив-
ный договор. 

Особенности правового статуса хозяйственных партнерств. Права и обя-
занности участников хозяйственного партнерства. 

Дочернее хозяйственное общество. 
Производственные кооперативы. Особенности правового статуса сельско-

хозяйственного производственного кооператива. 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Особенно-

сти правового статуса казенного предприятия. 
Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц, их 

особенности. Виды некоммерческих организаций. 
Потребительские кооперативы. Жилищные, жилищно-строительные и га-

ражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребитель-
ские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, 
фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Общественные организации. Политические партии и созданные в каче-
стве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), 
общественные движения, органы общественной самодеятельности, территори-
альные общественные самоуправления. Общественные движения. 

Ассоциации (союзы). Некоммерческие партнерства, саморегулируемые 
организации, объединения работодателей, объединения профессиональных со-
юзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, но-
тариальные и адвокатские палаты. 

Товариществ собственников недвижимости. Товарищества собственников 
жилья. 
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Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации. 

Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 
Фонды. Общественные и благотворительные фонды. Наследственный 

фонд. 
Учреждения. Государственные и муниципальные учреждения. Бюджет-

ные, автономные и казенные учреждения. Частные учреждения. 
Автономные некоммерческие организации. 
Религиозные организации. 
Публично-правовые компании. 
Государственные корпорации. 
Адвокатские палаты. Адвокатские образования. 
Нотариальные палаты. 

Тема 6. Государство, государственные и муниципальные образования 
как субъекты гражданских правоотношений 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотно-
шений. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 
публично-правовых образований. Органы, выступающие в гражданских право-
отношениях от имени публично-правовых образований. 

Формы и способы участия публично-правовых образований в граждан-
ских правоотношениях. 

Гражданская правосубъектность иностранных государств на территории 
Российской Федерации. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

Тема 7. Объекты гражданских прав 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений, их оборотоспо-

собность. Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 
правоотношений. 

Вещи и имущество как объекты гражданских правоотношений. Класси-
фикации вещей, их гражданско-правовое значение. Движимые и недвижимые 
вещи. 

Недвижимое имущество: понятие и признаки. Виды недвижимых вещей. 
Предприятие как единый имущественный комплекс. Единый недвижимый ком-
плекс. Государственная регистрация недвижимости. 

Неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. Пло-
ды, продукция, доходы. Животные как объекты гражданских прав. 

Деньги (валюта) и валютные ценности как объекты гражданских прав. 
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Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Признаки ценных бумаг, 
их оборотоспособность. 

Документарные ценные бумаги: понятие, признаки, предъявляемые тре-
бования. Способы легитимации ценных бумаг и их виды (именные, ордерные, 
на предъявителя). Передача прав по документарной ценной бумаге. 

Бездокументарные ценные бумаги. Переход прав по бездокументарной 
ценной бумаге. Эмиссионные ценные бумаги. 

Имущественные права как объекты гражданских прав. 
Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. 
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объек-
ты гражданских прав. 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав, их защита. 

Тема 8. Понятие, виды и защита 
личных неимущественных прав в гражданском праве 

Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отноше-
ний, 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 лично-
сти управомоченного лица; обеспечение личной неприкосновенности граждан; 
обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан. 

Осуществление и защита личных неимущественных прав. Компенсация 
морального вреда. 

Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-право-
вой защиты. 

Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства 
и деловой репутации. Понятие сведений, порочащих честь, достоинство и дело-
вую 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 лич-
ной 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. 

P  13



Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекра-
щения гражданских правоотношений. Понятие и значение юридического факта 
в гражданском праве. Открытый перечень оснований возникновения граждан-
ских прав и обязанностей в гражданском законодательстве. 

Классификация юридических фактов, ее значение. Юридические факты – 
события. Юридические факты – действия. Правомерные и неправомерные дей-
ствия. 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 обя-

занностей. Порядок принятия решения собрания. Недействительные (оспори-
мые и ничтожные) решения собраний. 

Юридически значимые сообщения. 
Сроки как юридические факты. 

Тема 10. Сделки. Решения собраний 
Понятие сделки. Сделка как волевое и правомерное действие. Основания 

(цели) сделки. Значение сделок. 
Условия действительности сделок. Законность содержание сделки. 

Участники сделки, их дееспособность. Воля и волеизъявления в сделке. Усло-
вие о форме сделки. Согласие на совершение сделки. 

Форма сделки. Устная, простая письменная, нотариальная форма сделки. 
Государственная регистрация сделок. Заключение сделки путем совершения 
конклюдентных действий. Молчание как способ заключения сделки. Юридиче-
ски значимые сообщения. 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. 

Правовые последствия недействительности сделки. Понятие реституции. 
Двусторонняя и односторонняя реституции. Недопущение реституции. Иные 
последствия признания сделки недействительной. 

Исковая давность по недействительным сделкам. 
Решение собрания. Особенности принятия решения собрания. Недействи-

тельность (оспоримость и ничтожность) решения собрания. 

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав 
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Тема 11. Осуществление гражданских прав 
и исполнение обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие ис-
полнения 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, ад-

министративном акте, договоре. Коммерческое представительство. Отличие 
представительства от посреднической деятельности. 

Понятие и виды доверенности. Безотзывная доверенность. 
Форма доверенности. Удостоверение доверенности. Срок 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 обо-

рона 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. 
Признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления. 
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты граж-

данских прав. Меры превентивного характера и гражданско-правовые санкции. 
Возмещение убытков. 
Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями государ-
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ственных органов и органов местного самоуправления. 

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 исчис-
лении сроков. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования права, 
пресекательные, гарантийные, претензионные сроки в гражданском праве. 

Сроки исполнения гражданских обязанностей. Общие и частные (проме-
жуточные) сроки исполнения гражданских обязанностей. Императивный и дис-
позитивный способ установления сроков исполнения обязанностей. Сроки ис-
полнения обязанностей, устанавливаемые субъектами гражданских правоотно-
шений и судебными органами. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и виды сро-
ков исковой давности, их роль в гражданском праве. Общий срок исковой дав-
ности. Специальные сроки исковой давности. 

Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и пере-
рыв течения срока исковой давности. Течение срока исковой давности при за-
щите 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. Объекты вещного права. 
Содержание вещного права. Осуществление вещного права. 
Владение в гражданском праве. 
Виды вещных прав. Абсолютные и ограниченные вещные права. 
Собственность и ее правовые формы. Собственность как экономическая 

категория. Присвоение и принадлежность как основные компоненты собствен-
ности. 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 собственно-
сти. Абсолютный характер и пределы субъективного права собственности. Пра-
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вомочия владения, пользования и распоряжения, их содержание. Бремя содер-
жания имущества. Риск случайной гибели (повреждения, порчи) имущества. 

Основные способы определения содержания субъективного права соб-
ственности в различных правовых системах. 

Объекты права собственности. 
Субъекты права собственности. Формы собственности в Российской Фе-

дерации: частная, государственная, муниципальная. 
Приобретение права собственности. Основания и способы приобретения 

права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения 
прав собственности. 

Возникновение права собственности на вновь создаваемую вещь. Перера-
ботка. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. Приобре-
тение права собственности на самовольную постройку. Момент возникновения 
права собственности у приобретателя имущества по договору. Передача вещи. 
Безхозяйные вещи. Находка, приобретение на нее права собственности. Безнад-
зорные животные, приобретение права собственности ни них. Клад. 

Возникновение права собственности в силу приобретательной давности. 
Значение приобретательной давности и ее сроки. 

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения 
права собственности. Отказ от права собственности. Обращение взыскания на 
имущество по обязательствам собственника. Прекращение права собственности 
лица на имущество, которое не может ему принадлежать. Принудительное изъ-
ятие имущества у собственника. Отчуждение недвижимого имущества в связи с 
изъятием участка, на котором оно находится. Выкуп безхозяйственно содержи-
мых культурных ценностей. Выкуп домашних животных при ненадлежащем 
обращении с ними. Реквизиция. Конфискация. 

Тема 16. Право собственности граждан 
Понятие и сущность права собственности граждан. Основания возникно-

вения права собственности граждан. Объекты права собственности граждан. 
Содержание права собственности граждан. Защита права собственности 

граждан. 
Право собственности граждан на отдельные объекты недвижимости. Пра-

во собственности граждан на земельные участки. Защита права собственности 
граждан на земельные участки. 

Право собственности граждан на жилые помещения. Общее имущество 
собственников квартир в многоквартирном доме. Защита права собственности 
граждан на жилые помещения. 

Тема 17. Право собственности юридических лиц 
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Понятие и сущность права собственности юридических лиц. Объекты 
права собственности юридических лиц. 

Содержание права собственности юридических лиц. Защита права соб-
ственности юридических лиц. 

Право собственности юридических лиц на земельные участки, имуще-
ственные комплексы и иные объекты недвижимости. 

Право собственности хозяйственных товариществ и обществ, хозяйствен-
ных партнерств, крестьянских (фермерских) хозяйств. Правовой режим скла-
дочного капитала, уставного капитала, резервного фонда. Особенности право-
вого режима вкладов участников (учредителей) хозяйственного товарищества и 
общества. Порядок выплаты дивидендов в акционерных обществах. Порядок 
распределения имущества при ликвидации организации. 

Право собственности кооперативов. Производственные и потребитель-
ские 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 некоммерческих юридических лиц. Основания при-
обретения права собственности некоммерческих организаций. Объекты права 
собственности некоммерческих организаций. 

Тема 18. Право государственной и муниципальной собственности 
Понятие и содержание права государственной и муниципальной соб-

ственности. 
Субъекты права государственной собственности. Субъекты права муни-

ципальной собственности. 
Объекты права государственной и муниципальной собственности. Объек-

ты исключительной государственной собственности. Распределенное и нерас-
пределенное имущество, находящееся в государственной и муниципальной 
собственности. Казна, ее понятие и значение. 

Содержание права государственной и муниципальной собственности. 
Особенности осуществления права государственной и муниципальной соб-
ственности. 

Основания возникновения права государственной и муниципальной соб-
ственности. Понятие и условия проведения национализации, реквизиции и 
конфискации имущества. Особенности осуществления и прекращения права 
собственности государства. Приватизация государственного и муниципального 
имущества. 

Тема 19. Общая собственность 
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Понятие общей собственности и права общей собственности. Основания 
возникновения права общей собственности. Виды общей собственности. Субъ-
екты права общей собственности. 

Общая долевая собственность. Юридическая природа доли участника 
общей собственности. Объекты общей долевой собственности и основания ее 
возникновения. Порядок осуществления правомочий участниками общей доле-
вой собственности. Преимущественное право покупки. Выдел доли участника 
общей долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в общей доле-
вой собственности. 

Общая совместная собственность. Основания возникновения и объекты 
общей совместной собственности. Особенности владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в общей совместной собственности. 
Прекращение общей совместной собственности. 

Общая совместная собственность супругов. Собственность членов кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. Иные основания возникновения общей 
совместной собственности. 

Тема 20. Ограниченные вещные права 
Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Содержание ограничен-

ного вещного права. 
Виды ограниченных вещных прав, их система. 
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуще-

ством юридического лица: понятие, содержание, особенности. Право учрежде-
ния 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 земель-
ным участком, их содержание. Право ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком (сервитут). 

Право постоянного землевладения (эмфитевзис). Право застройки (су-
перфиций). Право ограниченного владения чужим земельным участком. 

Ограниченные вещные права на жилые помещения. Права членов семьи 
собственника жилого помещения. Защита интересов несовершеннолетних детей 
и граждан, находящихся под опекой (попечительством), при отчуждении жилых 
помещений. Право пользования жилым помещением на основании договора 
пожизненного содержания с иждивением. Право пользования жилым помеще-
нием, полученным по завещательному отказу. 

Право на жилое помещение членов жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов, не выплативших полностью паевой взнос, и членов их семей. 

Право личного пользовладения (узуфрукт). 
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Иные ограниченные вещные права: ипотека, право приобретения чужой 
недвижимой вещи, право вещной выдачи. 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 
Охрана и защита права собственности и иных вещных прав. Механизм 

охраны и защиты 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 (виндикацион-
ный иск). Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением вла-
дения (негаторный иск). 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требова-
ние об освобождении имущества из-под ареста или об исключении имущества 
из описи. Требование о признании недействительным ненормативного акта, на-
рушающего право собственности или иное вещное право. 

Владельческая защита: понятие и особенности. 

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. Применение общих положений об обязательствах. 

Стороны гражданско-правового обязательства: кредитор и должник. За-
щита прав кредитора по обязательству. Соглашение кредиторов о порядке удо-
влетворения их требований к должнику. 

Виды гражданско-правовых обязательств, их классификация. Регулятив-
ные и охранительные обязательства. Договорные и внедоговорные обязатель-
ства. Односторонние и взаимные обязательства. Альтернативные и факульта-
тивные обязательства. Главные и дополнительные обязательства. Личные обяза-
тельства. 

Обязательства с множественностью лиц (солидарные и долевые). Обяза-
тельства с участием третьих лиц. Субсидиарные обязательства. Регрессные обя-
зательства. Обязательства в пользу третьего лица. Обязательство, исполняемое 
третьим лицом. 
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Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и пере-
вод долга. Основания и порядок перехода прав кредитора к третьему лицу. Пе-
реход прав кредитора к другому лицу на основании закона. Объем прав креди-
тора, переходящих к другому лицу. Форма и условия уступки права требования. 
Условия и форма перевода долга. Особенности и правовые последствия перево-
да долга, обеспеченного поручительством или залогом. 

Тема 23. Исполнение гражданско-правовых обязательств 
Понятие исполнения гражданско-правового обязательства. Основные 

принципы исполнения обязательств. Реальное исполнение обязательства. Рас-
ходы на исполнение обязательства. Надлежащее исполнение обязательства. Не-
допустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Исполнение обязательства надлежащему лицу. Исполнение обязательства 
третьим лицом. 

Срок исполнения гражданско-правового обязательства. Возможность до-
срочного исполнения обязательства. Просрочка исполнения обязательства. 

Место исполнения обязательства. Валюта денежных обязательств. Про-
центы по денежному обязательству. Законные проценты. 

Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства путем вне-
сения долга в депозит. Погашение требований по однородным обязательствам. 

Исполнение альтернативного обязательства. Исполнение факультативного 
обязательства. Обусловленное исполнение обязательства. Встречное исполне-
ние обязательства. 

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. Умень-
шение неустойки. 

Залог как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обяза-
тельства. Понятие и основания возникновения залога. Субъекты залоговых от-
ношений. Предмет залога. Обеспечение залогом требования. Залог без передачи 
и с передачей заложенного имущества залогодержателю. Договор о залоге, его 
содержание, форма и регистрация. Последующий залог. Особенности залога 
недвижимости (ипотеки). Правовое регулирование залога земельных участков, 
предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества 
(ипотеки). 

Имущество, на которое распространяется права залогодержателя. Пользо-
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вание и распоряжение предметом залога. Основания и порядок обращения 
взыскания на заложенное имущество. Реализация заложенного имущества. 

Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Залог обязательствен-
ных прав. Залог прав участников юридических лиц. Залог ценных бумаг. Залог 
исключительных прав. 

Удержание вещи должника как способ обеспечения исполнения граждан-
ско-правового обязательства. Удовлетворение требований за счет удерживаемой 
вещи. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения гражданско-право-
вого обязательства. Основания возникновения поручительства. Ответствен-
ность поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. Извещение 
при поручительстве. Прекращение поручительства. 

Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения гражданско-
правового обязательства: понятие и форма. Независимость гарантии от иных 
обязательств. Отзыв и изменение независимой гарантии. Передача прав по не-
зависимой гарантии. Вступление независимой гарантии в силу. Представление 
требований по независимой гарантии. Ответственность бенефициара. Отказ га-
ранта удовлетворить требование бенефициара. Прекращение независимой га-
рантии. Возмещение гаранту сумм, выплаченных по независимой гарантии. 

Задаток как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обяза-
тельства. Понятие и функции задатка. Форма соглашения о задатке. Послед-
ствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения граждан-
ско-правового обязательства. Применение правил об обеспечительном платеже. 

Иные способы обеспечения исполнения гражданско-правовых обяза-
тельств. 

Тема 25. Гражданско-правовая ответственность 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности ответ-

ственности в гражданском праве, ее основные функции и принципы. 
Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав граж-

данского правонарушения. 
Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответствен-

ности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная 
связь между противоправным поведением и наступлением вредоносных резуль-
татов. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственно-
сти. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Случаи ответ-
ственности независимо от вины и за действия третьих лиц (за чужую вину) в 
гражданском праве. 

P  22



Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. По-
нятие и значение случая и непреодолимой силы. Форс-мажорные обстоятель-
ства в договоре. Понятие и значение риска в гражданском праве. 

Ответственность за нарушение обязательств. Обязанность должника воз-
местить убытки. Возмещение убытков при прекращении договора. 

Соотношение убытков и неустойки. Основания повышения и снижения 
размера гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 
Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально опре-

деленную вещь. 
Понятие субсидиарной ответственности. 
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты граж-

данско-правовой ответственности. Границы (пределы) гражданско-правовой от-
ветственности. Ограничение размера ответственности по обязательства. 

Основания ответственности за нарушение обязательства. Вина кредитора. 
Прострочка должника. Просрочка кредитора. 
Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в до-

говоре обстоятельств. 

Тема 26. 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 обязательства зачетом. Случаи недопустимости зачета. За-

чет при уступке требования. 
Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном 

лице. 
Новация как способ прекращения гражданско-правового обязательства. 
Прекращение обязательства в результате прощения долга. 
Прекращение обязательства невозможностью его исполнения. 
Прекращение обязательства на основании акта органа государственной 

власти или органа местного самоуправления. 
Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение обяза-

тельства ликвидацией юридического лица. 

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

Понятие и признаки гражданско-правового договора. Многозначность по-
нятия «договор». Договор как сделка, как правоотношение, как документ. Сво-
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бода договора. Договор и закон. Действие договора. 
Виды гражданско-правовых договоров, их классификация. Консенсуаль-

ный и реальный договор. Возмездный и безвозмездный договор. Цена договора. 
Взаимный и односторонний договор. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 
Рамочный договор. Опцион на заключение договора. Опционный договор. До-
говор с исполнением по требованию (абонентский договор). Договор в пользу 
третьего лица. 

Смешанный договор. 
Содержание гражданско-правового договора, его условия. Существенные 

условия договора, их значение. Обычные и случайные условия договора. При-
мерные условия. 

Толкование гражданско-правового договора. 
Недействительность договора. Заверения об обстоятельствах. 

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

Порядок и особенности заключения гражданско-правового договора. Мо-
мент заключения договора. Форма договора. 

Переговоры о заключении договора. 
Оферта, ее значение. Безотзывность оферты. Приглашение делать оферты. 

Публичная оферта. Акцепт, его значение. Отзыв акцепта. 
Место заключения договора. 
Заключение договора в обязательном порядке. 
Преддоговорные споры. 
Особенности заключения гражданско-правового договора на торгах. Ор-

ганизация и порядок проведения торгов. Виды и формы торгов. Открытые и за-
крытые торги. Аукцион и конкурс. Публичные торги. Основания и последствия 
признания торгов недействительными. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. Существенное 
нарушение условий договора другой стороной. Отказ от договора (исполнения 
договора) или от осуществления прав по договору. Изменение и расторжение 
договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Последствия изменения и расторжения договора. 

Раздел VI. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 29. Договор купли-продажи 
Понятие договора купли-продажи. Признаки договора. Основные элемен-

ты договора. 
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Содержание договора купли-продажи, его существенные и иные условия. 
Предмет договора купли-продажи. Стороны договора купли-продажи. Основ-
ные права и обязанности покупателя и продавца. 

Заключение договора купли-продажи. Исполнение договора купли-про-
дажи. Качество товаров, передаваемых по договору купли-продажи. Цена в до-
говоре купли-продажи. Момент возникновения права собственности у приобре-
тателя (покупателя). Переход права собственности на товар. Риск случайной ги-
бели 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 слу-
чае предъявления иска об изъятии товара (эвикция). 

Условия договора о количестве (ассортименте), качестве, цене, гарантий-
ном сроке, сроке годности (сроке службы). Комплектность товара. Тара и упа-
ковка. 

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 исполь-
зованием автоматов, продажи товаров в кредит и т.п.). Ответственность продав-
ца и изготовителя. 

Защита прав потребителей в сфере розничной купли-продажи. Правовое 
положение потребителей товаров и защита их прав. Особенности защиты прав 
потребителей по действующему российскому законодательству. Правовые по-
следствия 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 догово-
ра купли-продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия как единого имущественного комплекса, 
его особенности. Порядок исполнения договора продажи предприятия. Право-
вые 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: существен-
ные и иные условия договора. Качество и комплектность товара. Гарантия каче-
ства поставляемого товара. Гарантийный срок, срок годности, срок службы, их 
правовое значение. 
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Порядок заключения договора поставки. Форма договора поставки. Ис-
полнение договора поставки. Доставка и выборка товара. Сроки исполнения до-
говора поставки. Досрочная поставка. Приемка товара по количеству и по каче-
ству. 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 муни-
ципальных 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 
Соотношение категорий «мена» и «обмен». 
Договор мены: понятие, содержание, особенности по действующему рос-

сийскому законодательству. Объект договора мены, его особенности. 
Момент перехода права собственности по договору мены 
Особенности внешнеторгового бартера. 

Тема 31. Договор дарения 
Договор дарения: понятие и признаки. Объект договора дарения. Содер-

жание договора дарения. Форма договора дарения. 
Виды договора дарения (обычное дарение, пожертвование, обещание да-

рения 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. 

Пожертвование, его правовой режим. 

Тема 32. Договор ренты 
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Договор ренты: понятие и признаки. Субъекты договора ренты. Содержа-
ние и форма договора ренты. Объект договора ренты. Порядок заключения до-
говора ренты. Отчуждение имущества под выплату ренты. Обеспечение выпла-
ты ренты. Выкуп ренты. 

Виды договора ренты: постоянная рента, пожизненная рента, пожизнен-
ное содержание с иждивением. 

Договор постоянной ренты. Получатель постоянной ренты. Форма, размер 
и сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты. Получатель пожизненной ренты. Форма, 
размер и сроки выплаты пожизненной ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением, его особенности. 
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 основ-

ные права и обязанности. Распределение обязанностей по ремонту арендован-
ного имущества. Арендная плата. 

Заключение и исполнение договора аренды. Форма договора аренды. Зна-
чение 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 возобновле-
ние 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 ре-
монту предоставляемого имущества. Особенности бытового проката. 

Договор аренды транспортного средства. 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 транс-
портного средства без предоставления услуг по управлению и технической экс-
плуатации (без экипажа). Права и обязанности сторон по содержанию транс-
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портного средства. Особенности ответственности за вред, причиненный транс-
портным средством. 

Договор аренды зданий и сооружений. Форма договора аренды здания 
(сооружения). 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 дого-
воре аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга), его особенности. Содержание до-
говора финансовой аренды (лизинга). Предмет договора финансовой аренды 
(лизинга). Субъекты лизинговых отношений, их права и обязанности по догово-
ру лизинга. Права лизингополучателя в случае передачи ему вещи с недостат-
ками. Ответственность участников договора финансовой аренды (лизинга). 

Тема 34. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 
Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды): поня-

тие, признаки, особенности. Содержание договора ссуды. 
Стороны договора безвозмездного пользования имуществом, их основные 

права и обязанности. Объект договора ссуды. Исполнение 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 до-
говоров (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 со-
циального найма жилого помещения. Критерии нуждаемости в улучшении жи-
лищных 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 дого-
вор о вселении временных жильцов. Изменение договора найма жилого поме-
щения. Обмен жилыми помещениями: порядок заключения и оформления. Ос-
нования недопущения обмена жилыми помещениями. Особенности обмена жи-
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лыми 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 до-
говора коммерческого найма жилого помещения. Основные права и обязанно-
сти сторон в договоре коммерческого найма жилого помещения. Поднаем и все-
ление 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 до-
мах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Изменение и прекра-
щение жилищного обязательства члена жилищного и жилищно-строительного 
кооператива и членов его семьи. Особенности обмена жилыми помещениями в 
домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

Управление многоквартирными домами. Товарищества собственников 
жилья, особенности правового статуса. Самоуправление. 

Особенности правового режима служебных жилых помещений и жилых 
помещений в специализированных домах (общежитиях; домах маневренного 
фонда; домах-интернатах для инвалидов, ветеранов, одиноких престарелых; го-
стиницах-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 суще-
ственные 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 рас-
торжение договора подряда. 

Виды договора подряда, их общая характеристика. 
Договор бытового подряда, его особенности. Содержание и форма дого-

вора бытового подряда. Стороны договора бытового подряда, их основные пра-
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ва и обязанности. Сроки в договоре бытового подряда. 
Исполнение договора бытового подряда. Основания и последствия до-

срочного прекращения договора бытового подряда. Ответственность сторон до-
говора подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания на-
селения. 

Строительный подряд, его особенности. Объекты строительного подряда. 
Договор строительного подряда, его содержание. Субъекты договора 

строительного подряда, их основные права и обязанности. Обязанность заказ-
чика предоставлять строительную площадку. Риск и страхование в договоре 
строительного подряда. Сметно-техническая документация в договоре строи-
тельного 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: по-
нятие, содержание, особенности. Стороны договора подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ, их основные права и обязанности. 

Особенности выполнения подрядных работ для государственных и муни-
ципальных нужд. Основания и порядок заключения государственного (муници-
пального) контракта на выполнение подрядных работ для государственных (му-
ниципальных) нужд. Содержание и исполнение договора подряда для государ-
ственных и муниципальных нужд. Ответственность сторон по договору подря-
да для государственных и муниципальных нужд. 

Изменение и прекращение государственного (муниципального) контракта 
и договора на выполнение подрядных работ для государственных (муниципаль-
ных) нужд. 

Тема 37. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ, их особенности и отличие от иных граждан-
ско-правовых договоров. 

Содержание договоров на выполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ. Стороны договоров на выполне-
ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот, их основные права и обязанности. 

Заключение и исполнение договора на выполнение научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ. Конфиденциаль-
ность сведений, составляющих предмет договора. Права сторон договора на ре-
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зультаты работ. Изменение и расторжение договоров на выполнение научно-ис-
следовательских, 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-конструк-
торских и технологических работ для государственных и муниципальных нужд. 
Государственный (муниципальный) контракт и договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для го-
сударственных (муниципальных) нужд. 

Договор на передачу научно-технической продукции: понятие, содержа-
ние, 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 дого-
воров возмездного оказания услуг. 

Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг, его разграни-
чение 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 обя-
занности. Исполнение договора возмездного оказания услуг. Ответственность 
сторон за нарушение условий договора возмездного оказания услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг, его правовые послед-
ствия. 

Виды договора возмездного оказания услуг. Возмездное оказание быто-
вых услуг и услуг в сфере предпринимательской деятельности. Возмездное ока-
зание 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 транспор-
та РФ, Устав автомобильного и городского электрического наземного транспор-
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та 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. Со-
держание договора перевозки грузов, его условия. Правовое положение грузо-
отправителя, перевозчика и грузополучателя, их основные права и обязанности. 
Порядок заключения и форма договора перевозки грузов. Исполнение договора 
перевозки грузов. Сроки в договоре перевозки. Сдача-приемка груза. 

Виды договора перевозки грузов. Особенности договора перевозки грузов 
на отдельных видах транспорта: железнодорожная перевозка; воздушная пере-
возка; морская перевозка; перевозка на внутреннем водном транспорте; автомо-
бильная 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. Осо-
бенности ответственности морского перевозчика; общая и частная авария при 
морской перевозке грузов. 

Претензии и иски, предъявляемые сторонами в связи с ненадлежащим ис-
полнением контрагентом условий договора перевозки грузов. Сроки предъявле-
ния претензий и исков по договорам перевозки грузов. 

Договоры перевозки пассажиров и багажа, их особенности. Стороны до-
говора перевозки пассажиров и багажа, их основные права и обязанности. За-
щита прав пассажиров в сфере транспортного обслуживания населения. 

Договор буксировки, его особенности. Основные права и обязанности 
сторон по договору буксировки. Исполнение договора буксировки. Ответствен-
ность сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору 
буксировки. 

Договор транспортной экспедиции, его виды и отличия от других граж-
данско-правовых договоров. Содержание договора транспортной экспедиции. 
Услуги экспедитора (основные и дополнительные). Порядок заключения и ис-
полнение договора транспортной экспедиции. Ответственность сторон по дого-
вору транспортной экспедиции. 

Тема 40. Кредитные обязательства и договоры 
Понятие кредитных обязательств, особенности их правового регулирова-

ния. Виды кредитных обязательств. 
Договор займа: понятие и содержание. Форма договора займа. Права и 
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обязанности займодавца и заемщика по договору займа. Проценты по договору 
займа. Особенности бытового займа. Ответственность сторон по договору зай-
ма. 

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 обязанно-
сти. Особенности заключения и исполнения кредитного договора. Форма кре-
дитного 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 требова-
ния. 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. 

Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка и сберега-
тельный (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. От-
ветственность сторон по договору банковского вклада. 

Особенности правового регулирования отношений из договора банковско-
го 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. 
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Содержание договора банковского счета, его условия. Стороны договора 
банковского счета, их основные права и обязанности. 

Порядок заключения договора банковского счета. Срок договора банков-
ского счета. Исполнение договора банковского счета. Основания, порядок и 
очередность списания денежных средств со счета. Ограничение распоряжения 
банковским счетом. Ответственность банка за ненадлежащее совершение опе-
раций по счету. 

Вознаграждение по договору банковского счета. Платность услуг банка и 
начисление процентов за пользование банком денежными средствами клиента. 

Прекращение договор банковского счета. 
Счета банков. Корреспондентские счета и корреспондентские субсчета. 
Договор номинального счета: понятие, содержание, особенности. Заклю-

чение договора номинального счета. Операции по номинальному счету. 
Договор счета эскроу: понятие, содержание, особенности. Ограничения 

по распоряжению денежными средствами и использованию счета эскроу. За-
крытие счета эскроу. 

Тема 43. Расчетные обязательства 
Понятие расчетных обязательств, особенности их правового регулирова-

ния. 
Общие положения о расчетах. Виды и формы расчетов. Расчетные доку-

менты, их реквизиты. 
Наличные расчеты, особенности их правового регулирования. Ответ-

ственность за нарушение правил совершения наличных расчетов. 
Безналичные расчеты, их правовая природа. Правила безналичных расче-

тов в Российской Федерации, принципы их правового регулирования. Презумп-
ция 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 (депониро-

ванный) и непокрытый аккредитивы. Отзывный и безотзывный аккредитив. 
Исполнение аккредитива. Закрытие аккредитива и его правовые последствия. 

Расчеты по инкассо, их особенности. Формы расчетов по инкассо. Инкас-
совое поручение, порядок его исполнения. Ответственность за неисполнение 
инкассового поручения. 

Расчеты чеками. Основные права и обязанности чекодателя, чекодержате-
ля и плательщика по чеку. Чековое поручительство (аваль). Порядок оплаты 
чека. Отказ плательщика от оплаты чека. Особенности ответственности по рас-
четам чеками. 

Вексельные расчеты, их особенности по действующему российскому за-
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конодательству. 
Иные формы безналичных расчетов (посредством банковских карт, почто-

вого перевода и др.), их общая характеристика. 

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

конодательство 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, предъявляе-
мые законодательством к страховому полису. Суброгация. 

Понятие и виды обязательств по страхованию, основания их возникнове-
ния. Сострахование. Взаимное страхование. Двойное страхование. Перестрахо-
вание. 

Участники обязательств по страхованию: страховщик, страхователь, вы-
годоприобретатель, застрахованное лицо, страховой агент. Объединения стра-
ховщиков (ассоциации, союзы, страховой пул). 

Формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Особен-
ности обязательного государственного страхования. 

Виды страхования по действующему российскому законодательству. 
Имущественное страхование, его виды: страхование имущества, страхование 
гражданско-правовой (имущественной) ответственности, страхование предпри-
нимательского иска. Личное страхование, его виды: страхование жизни и здоро-
вья, страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, ме-
дицинское страхование. 

Договор страхования, его особенности. Форма договора страхования, по-
рядок его заключения. Субъекты договора страхования, их основные права и 
обязанности. 

Содержание договора страхования, его условия. Действие и порядок ис-
полнения договора страхования. Ответственность сторон за нарушение обяза-
тельства по страхованию. Изменение и прекращение договора страхования. 

Договоры имущественного страхования, их содержание и виды. Особен-
ности договора страхования имущества. Договор страхования гражданско-пра-
вовой ответственности, его особенности. Договор страхования предпринима-
тельского риска, его особенности. Особенности договоров имущественного 
страхования в сфере предпринимательства. 

Договоры личного страхования, их содержание и виды. Договоры соци-
ального и медицинского страхования, их особенности. 
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Тема 45. Договор хранения 
Договор хранения: понятие и правовая природа. Договор хранения и 

смежные с ним договоры. Особенности хранения с участием профессионально-
го 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 до-
говора хранения, их основные права и обязанности. Вознаграждение за хране-
ние. 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. Хра-
нение в гардеробе. Хранение в гостинице. Хранение вещей, являющихся пред-
метом спора (секвестр). 

Тема 46. Договор поручения. Договор комиссии. 
Агентский договор 

Договоры, опосредующие отношения представительства и квази-предста-
вительства; их соотношение. 

Договор поручения: понятие, признаки, 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) правоот-
ношения. Возможность замены выдачи доверенности составлением договора.  

Содержание договора поручения. Стороны договора: доверитель и пове-
ренный; их права, обязанности, ответственность. 

Порядок заключения и форма договора поручения. 
Исполнение договора поручения. Полномочия по договору поручения и 

последствия их превышения. Сроки в договоре поручения. Вознаграждение по-
веренного. Передоверие, его правовые последствия. Прекращение договора по-
ручения. 

Договор комиссии: понятие, признаки, значение. Квази-представитель-
ский характер договора. Содержание договора комиссии. Отличие договора ко-
миссии от договора поручения и иных, смежных с ним, договоров. Виды дого-
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вора комиссии. Сделка как объект договора комиссии. Особенности комиссион-
ной 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. Ответ-
ственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 
комиссии. Прекращение договора комиссии, его правовые последствия. 

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. Пре-
кращение агентского договора, его правовые последствия. 

Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и 
комиссии. 

Тема 47. Договор доверительного управления имуществом 
Понятие доверительного управления имуществом, его особенности по 

действующему российскому законодательству. Сфера применения договора до-
верительного управления имуществом. 

Договор доверительного управления имуществом: понятие и содержание. 
Существенные условия договора доверительного управления имуществом. 
Объекты доверительного управления имуществом. Особенности правового ста-
туса имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотрен-
ным законом. Особенности доверительного управления ценными бумагами. 

Заключение договора доверительного управления имуществом. Форма 
договора доверительного управления имуществом. 

Исполнение договора доверительного управления имуществом. Учреди-
тель доверительного управления имуществом, доверительный управляющий и 
выгодоприобретатель: их основные права и обязанности. Ответственность сто-
рон по договору доверительного управления имуществом. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом. 

Раздел X. Обязательства по реализации 
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результатов интеллектуальной деятельности 

Тема 48. Договор коммерческой концессии 
Понятие коммерческой концессии по действующему российскому законо-

дательству. Отличительные особенности договора коммерческой концессии, его 
значение и сфера применения. 

Объект договора коммерческой концессии, его особенности. 
Стороны договора коммерческой концессии и предъявляемые к ним тре-

бования. Форма и регистрация договора коммерческой концессии. 
Содержание договора коммерческой концессии, его существенные усло-

вия. Основные права и обязанности правообладателя и пользователя. Сроки в 
договоре коммерческой концессии. Ограничение прав сторон по договору ком-
мерческой концессии. Договор коммерческой субконцессии. 

Заключение и исполнение договора коммерческой концессии. Ответ-
ственность сторон по договору коммерческой концессии. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Право 
пользователя заключить договор на новый срок. Перемена лиц при коммерче-
ской концессии. Последствия прекращения исключительного права, которое 
предоставлено по договору коммерческой концессии. 

Тема 49. Договорное использование охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

Роль гражданского права в организации творческой деятельности и ис-
пользовании ее результатов. Понятие и виды охраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности и средств индивидуализации. Интеллектуальные права. 
Исключительный характер прав авторов результатов творческой деятельности, 
его гражданско-правовое закрепление. Исключительное право. 

Система договоров по созданию и использованию охраняемых результа-
тов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Договор об 
отчуждении исключительного права: понятие, содержание, особенности. 

Лицензионный договор: понятие и виды. Исполнение лицензионного до-
говора. Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. 

Понятие авторского права. Объекты авторских прав, их признаки и ос-
новные разновидности. 

Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники авто-
ров. Авторские права. Субъективное авторское право. Личные неимуществен-
ные и имущественные права авторов. Право авторства и право автора на имя. 
Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от искаже-
ний. Право на обнародование произведения. Право на отзыв. Исключительное 
право на произведение. Знак охраны авторского права. 
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Свободное воспроизведение и использование произведения. Право досту-
па. Право следования. Пределы и срок действия авторских прав. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицен-
зионный договор о предоставлении права использования произведения. Изда-
тельский лицензионный договор. Договор авторского заказа. 

Права, смежные с авторскими: понятие, признаки, виды. Взаимосвязь 
смежных и авторских прав. Объекты смежных прав. Знак правовой охраны 
смежных прав. 

Субъекты смежных прав: исполнители, постановщики, производители 
фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания, изготовители базы 
данных, публикаторы и др. Права и обязанности субъектов смежных прав. Пра-
ва на исполнение и права исполнителя. Право на фонограмму и права изготови-
теля фонограммы. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Право 
изготовителя базы данных. Право публикатора на произведение науки, литера-
туры или искусства. Срок действия смежных прав. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 
Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смеж-
ных прав. 

Понятие патентного права. Объекты патентного права, их охраноспособ-
ность. Понятие, признаки и виды изобретения. Полезная модель. Промышлен-
ный образец. Оформление патентных прав. Получение патента. Патент. Права и 
обязанности патентообладателей. Прекращение действия патента, его правовые 
последствия. 

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полез-
ную модель или промышленный образец. Лицензионный договор о предостав-
лении права использования изобретения, полезной модели или промышленного 
образца. 

Права на селекционные достижения. Авторы и соавторы селекционного 
достижения. Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения, 
условия их охраноспособности. Патент на селекционное достижение. Автор-
ское свидетельство. 

Договор об отчуждении исключительного права на селекционное дости-
жение. Лицензионный договор о предоставлении права использования селекци-
онного достижения. 

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 то-
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вара. 
Право на топологии интегральных микросхем. Право использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Право 
на технологию. 

Раздел XI. Обязательства по совместной деятельности 

Тема 50. Договор простого товарищества 
Договор простого товарищества: понятие, содержание, значение. Виды 

договора простого товарищества. Особенности негласного товарищества. 
Особенности договора простого товарищества, заключаемого для осу-

ществления совместной инвестиционной деятельности (инвестиционного това-
рищества). 

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 това-
рищества. 

Прекращение договора простого товарищества: основания и правовые по-
следствия. 

Раздел XII. Обязательства из односторонних действий 

Тема 51. Действия в чужом интересе без поручения 
Основания возникновения и содержание обязательств из действий в инте-

ресах другого лица без поручения. 
Правовые последствия совершения действий в чужом интересе без пору-

чения. Вознаграждение и возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом 
интересе. Значение одобрения заинтересованным лицом действия в его интере-
се. 

Тема 52. Обязательство из публичного обещания награды 
Условия возникновения и содержание обязательств из публичного обеща-

ния награды. 
Объявление (публичное обещание) награды. Понятие и признаки публич-

ного обещания награды. Исполнение обязательства из публичного обещания на-
грады. Обязанность выплатить награду отозвавшемуся по обязательству из пуб-
личного обещания награды. 

Отмена публичного обещания награды. Возмещение отозвавшимся лицам 

P  40



расходов, понесенных ими в результате совершения указанного в объявлении 
действия. 

Тема 53. Обязательства из публичного конкурса 
Понятие и основания возникновения обязательств из публичного конкур-

са. 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. Преиму-
щественные права лица, объявившего конкурс. 

Раздел XIII. Обязательства из игр и пари 

Тема 54. Обязательства из проведения игр и пари 
Обязательства из игр и пари. Понятие игр и пари и порядок их проведе-

ния. 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 ор-
ганизаторами игр обязанности выплаты вознаграждения победившему участни-
ку игр или пари. Судебная защита требований, связанных с участием в играх и 
пари. 

Раздел XIV. Внедоговорные обязательства 

Тема 55. 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 обяза-
тельств. Субъекты обязательств из причинения вреда, их правовой статус. 

Общие основания и условия ответственности за причинение вреда (де-
ликтной ответственности). 

Предупреждение причинения вреда и возникающие в связи с этим обяза-
тельства. 

Виды обязательств их причинения вреда, их общая характеристика. 
Причинение вреда в состоянии необходимой обороны или крайней необ-

ходимости, его правовые последствия. Ответственность за вред, причиненный в 
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состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями (без-

действием) органов публичной власти или их должностных лиц при исполне-
нии ими своих обязанностей. Особенности ответственности за вред, причинен-
ный гражданину и юридическому лицу незаконными действиями правоохрани-
тельных и судебных органов. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспо-
собными и ограниченно дееспособными лицами. Ответственность за вред, при-
чиненный лицом, не способным понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей по-
вышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности), 
ее особенности. Понятие, признаки и виды источника повышенной опасности. 
Субъект ответственности за вред, причиненный источником повышенной опас-
ности. 

Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. 
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Объем и порядок возмещения вреда, причиненного повреждением здоро-
вья. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья лица, не до-
стигшего совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в ре-
зультате смерти кормильца. Размер возмещения вреда и его последующие изме-
нения. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие недо-
статков товаров, работ или услуг. Основания освобождения от ответственности 
за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Объем и способы возмещения причиненного вреда. Особенности ответ-
ственности при совместном причинении вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения лица, причинившего вред. Право регрессного тре-
бования к лицу, причинившему вред. 

Компенсация морального вреда, ее основания и размер. 

Тема 56. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
Понятие и общая характеристика обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционных обязательств). Основания воз-
никновения обязательств из неосновательного обогащения. Субъекты кондик-
ционных обязательств. Содержание кондикционных обязательств. 

Виды обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное 
приобретение или неосновательное сбережение имущества. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Суть кондикцион-
ных требований (исков). Возврат неосновательного обогащения в натуре. Воз-
мещение стоимости неосновательного обогащения, а также возмещение потер-
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певшему неполученных доходов. 
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Последствия не-

основательной передачи права другому лицу. 

Раздел XV. Правовое регулирование наследственных отношений 

Тема 57. Наследственное право 
Правовое регулирование отношений по наследованию в Российской Фе-

дерации. Действующее российское законодательство о наследовании. 
Понятие и значение наследования. Основания наследования. Понятие на-

следства. 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. Порядок совершения завещания. Нотариально удо-
стоверенное завещание. Завещания, приравниваемые к нотариально удостове-
ренным. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

Наследники по завещанию, их доли. Назначение и подназначение наслед-
ников (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 возло-
жение, его исполнение. Иные завещательные распоряжения. 

Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания. 
Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок призва-

ния их к наследованию. Наследование по праву представления. Особенности 
наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обя-
зательную долю в наследстве. 

Наследование выморочного имущества. 
Принятие наследства и его правовые последствия. Способы и срок приня-

тия наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. На-
следственная 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 наследственно-
го имущества. Охрана наследства и управление им. Доверительное управление 
наследственным имуществом. Ответственность наследников по долгам насле-
додателя. 
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Особенности наследования отдельных видов имущества: прав, связанных 
с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных ко-
оперативах; прав, связанных с участием в потребительском кооперативе; пред-
приятия; имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; ограниченно 
оборотоспособных вещей; земельных участков; невыплаченных сумм, предо-
ставленных гражданам в качестве средств к существованию; имущества, предо-
ставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на 
льготных условиях; государственных наград, почетных и памятных знаков. 
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1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Феде-

рации. 
2. Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в ча-
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Феде-

рации. 
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дерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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6. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. «О крестьянском (фермерском) 
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Российской Федерации» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 32. – 
Ст. 1227. 
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Федерации» // Российская газета. – 1995. – 31 марта. 
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«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. – 2015. – № 8. 
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рах банкротства, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 г. // 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» // СЗ РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652. 

3. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» // Российская газета. – 2002. – 26 ян-
варя. 

4. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. «Об особенностях эмиссии и об-
ращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. – 1998. – 
№ 31. – Ст. 3814. 
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ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
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ственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
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10. Федеральный закон от 14 марта 2009 г. «О государственной регистра-
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обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. – 1998. 
– № 31. – Ст. 3814. 

17. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и 
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РФ. – 1998. – № 4. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень ВС 
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4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. – 2015. – № 8. 

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 
2011 г. «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров 
по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // 
Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 9. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 21 июля 2009 г. № 132 «О некоторых вопросах применения арбитражны-
ми судами статей 20 и 28 Федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Вестник ВАС РФ. – 2009. – 
№ 9. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 4 ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 
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8. 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 ВАС РФ. – 2001. – № 4. 

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
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10. 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 ВАС РФ. – 1997. 
– № 10. 

Тема 8. Понятие, виды и защита 
личных неимущественных прав в гражданском праве 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ. – Глава 2. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Главы 8, 59 (§ 4). 
3. Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 
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4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 
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5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья 
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6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» // 
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7. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. «О кредитных историях» // СЗ 
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ского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. – 2015. – № 8. 
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«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень ВС РФ. – 2005. – 
№ 4. 

5. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 
марта 2016 г. // Бюллетень ВС РФ. – 2016. – № 10. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными 
судами споров, связанных с защитой деловой репутации» // Вестник ВАС РФ. – 
1999. – № 11. 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Главы 2, 9. 
2. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» // СЗ РФ. – 1999. – № 29 (ч. I). – Ст. 4344. 
3. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений 

в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2327. 

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

битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» // Бюллетень ВС РФ. – 1996. – № 9. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. – 2015. – № 8. 

Тема 10. Сделки. Решения собраний 
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Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 9. 
2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 3. 
3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» // СЗ РФ. – 1999. – № 29 (ч. I). – Ст. 4344. 
4. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений 

в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2327. 

5. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. «Об электронной подписи» // СЗ 
РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2036. 

6. Федеральный закон от 14 марта 2009 г. «О государственной регистра-
ции прав на воздушные суда и сделок с ним» // СЗ РФ. – 2009. – № 11. – Ст. 
1260. 

7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г «О валютном регулировании и 
валютном контроле» // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859. 

8. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. «Об обязательном экземпляре 
документов» // СЗ РФ. – 1995. – № 1. – Ст. 1. 

9. Закон РФ от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1991. – № 28. – Ст. 
959. 

Иные документы: 
1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Феде-

рации. 
2. Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в ча-

сти первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Письмо Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству ГД ФС РФ от 22 января 2013 г. № 3.3-6/94 «О 
государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом в связи с 
вступлением в силу с 1 марта 2013 года Федерального закона от 30 декабря 2012 
г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Официальные документы. № 9, 
05-11.03.2013 (еженедельное приложение к газете «Учет, налоги, право»). 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 29 января 2018 г. № 5-П 

«По делу о проверки конституционности положений статей 181.4 и 181.5 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Логинова» // 
СЗ РФ. – 2018. – № 6. – Ст. 960. 
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2. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П 
«По делу о проверки конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. 
Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ши-
ряева» // СЗ РФ. – 2003. – № 17. – Ст. 1657. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»// Бюллетень ВС РФ. – 1996. – № 9. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. – 2015. – № 8. 

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 ВС 
РФ. – 1993. – № 11. 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 июня 
2007 г. № 40 «О некоторых вопросах практики применения положений законо-
дательства о сделках с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ. – 2007. – № 
8. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 «Обзор практики применения арбитражными 
судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вест-
ник ВАС РФ. – 2014. – № 2. 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 21 июля 2009 г. № 132 «О некоторых вопросах применения арбитражны-
ми судами статей 20 и 28 Федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Вестник ВАС РФ. – 2009. – 
№ 9. 

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 9 июня 2000 г. № 54 «О сделках юридического лица, регистрация которо-
го признана недействительной» // Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 7. 

10. Обзор судебной практики «О некоторых вопросах, возникших при 
рассмотрении дел, связанных с приватизацией гражданами жилых помещений» 
1994 г. // Бюллетень ВС РФ. – 1994. – № 2. 

Тема 11. Осуществление гражданских прав 
и исполнение обязанностей 

Нормативные правовые акты: 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 2. 
2. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений 

в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2327. 

3. Федеральный закон от 26 июля 2007 г. «О защите конкуренции» // СЗ 
РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3434. 

4. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. «О рекламе» // СЗ РФ. – 2006. – 
№ 12. – Ст. 1232. 

5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 9 января 1996 г.) «О защите 
прав потребителей» // 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 монополисти-
ческой 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. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. – 2015. – № 8. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными су-
дами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 
РФ. – 2009. – № 2. 

Тема 12. Представительство и доверенность 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 10. 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / Феде-

ральный закон от 24 июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / Феде-

ральный закон от 14 ноября 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
4. Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 

декабря 1995 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 3. 
6. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений 

в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Граж-
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данского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2327. 
Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. – 2015. – № 8. 

2. 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 ВАС РФ. – 
2000. – № 12. 

Тема 13. Защита гражданских прав 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный конституционный закон от 21 мая 1994 г. «О конституци-

онном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 2. 
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / Феде-

ральный закон от 24 июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / Феде-

ральный закон от 14 ноября 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
5. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4162. 

6. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. – 2010. – № 18. – Ст. 2144. 

7. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости Верховного Совета 
РФ. – 1993. – № 19. – Ст. 685. 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2017 г. № 39-П 

«По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 
Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. 
Лысяка и А.Н. Сергеева» // СЗ РФ. – 2017. – № 51. – Ст. 7914. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2017 г. № 37-П 
«По делу о проверке конституционности абзаца тринадцатого статьи 12 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 13 и пункта 1.1 части 
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1 статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами гражданина В.Г. Жукова» // СЗ РФ. – 2017. – № 51. – Ст. 7912. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 марта 2017 г. № 6-П 
«По делу о проверке конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 
1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Бересневой и других» // СЗ 
РФ. – 2017. – № 12. – Ст. 1780. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П 
«По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального зако-
на «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального за-
кона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – № 23. – Ст. 3356. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» // Бюллетень ВС РФ. – 1996. – № 9. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2012 г. № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-
лей» // Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 9. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 
10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации мораль-
ного вреда» // Бюллетень ВС РФ. – 1995. – № 3. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 
10 «О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие 
права и свободы граждан» // Бюллетень ВС РФ. – 1994. – № 3. 

Тема 14. Сроки в гражданском праве. 
Исковая давность 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Главы 11, 12. 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / Феде-

ральный закон от 24 июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / Феде-

ральный закон от 14 ноября 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
4. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации / Феде-

ральный закон от 10 января 2003 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 170. 
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5. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений 
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2327. 

6. Федеральный закон от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени» // СЗ 
РФ. – 2011. – № 23. – Ст. 3247. 

7. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. «О связи» // СЗ РФ. – 2003. – № 
28. – Ст. 2895. 

8. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. «О почтовой связи» // СЗ РФ. – 
1999. – № 29. – Ст. 3697. 

9. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 9 января 1996 г.) «О защите 
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декабря 2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 
4. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» // СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 
5. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих объединениях граждан» // СЗ РФ. – 1998. – № 
16. – Ст. 1801. 

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

битражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, воз-
никающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. – 2010. – № 6. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» // Бюллетень ВС РФ. – 1996. – № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, свя-
занных с введением в действие части первой Гражданского кодекса РФ» // Рос-
сийская 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 ВС 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 ВС 
РФ. – 1993. – № 11. 

6. 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 ВАС РФ. – 
2009. – № 9. 

Тема 20. Ограниченные вещные права 
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Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 13, 17-20. 
2. Жилищный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 

декабря 2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 
3. Земельный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 25 

октября 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
4. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотве-

дении» // СЗ РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7358. 
5. Федеральный закон от 19 июля 2011 г. «Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной соб-
ственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4594. 

6. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4746. 

7. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4148. 

Иные документы: 
1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Феде-

рации. 
2. Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в ча-

сти первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 марта 2015 г. № 5-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 19 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» в связи с жа-
лобой гражданина А.М. Богатырева» // Вестник Конституционного Суда РФ . – 
2015. – № 3. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, воз-
никающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав» // Российская газета. – 2010. – 21 
мая. – № 109. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. – 8 июля. 

4. Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на зе-
мельный участок, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 апреля 2017 г. // 
Бюллетень ВС РФ. – 2017. – № 11. 
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5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 15 января 2013 г. № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопро-
сам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владе-
ния» // Вестник ВАС РФ. – 2013. – № 4. 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 20. 
Материалы судебной практики: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2017 г. № 16-П 

«По делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.Н. Ду-
бовца» // СЗ РФ. – 2017. – № 27. – Ст. 4075. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. № 13-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой» // СЗ 
РФ. – 2010. – № 25. – Ст. 3246. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, воз-
никающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. – 2010. – № 6. 

4. Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых 
помещений от граждан по искам государственных органов и органов местного 
самоуправления, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25 ноября 2015 г. // 
Бюллетень ВС РФ. – 2016. – № 5. 

5. Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых 
помещений от добросовестных приобретателей, по искам государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 1 октября 2014 г. // Бюллетень ВС РФ. – 2015. – № 5. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 15 января 2013 г. № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопро-
сам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владе-
ния» // Вестник ВАС РФ. – 2013. – № 4. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопро-
сам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» // 
Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 1. 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 28 апреля 1997 г. № 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
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защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. – 
1997. – № 7. 

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

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Главы 21-29. 
2. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации» // www.pravo.gov.ru. 
Иные документы: 
1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Феде-

рации. 
2. Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в ча-

сти первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 

54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского ко-
декса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании 
сделки» // Российская газета. – 2017. – 29 декабря. – № 297. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень ВС 
РФ. – 2017. – № 1. 

3. 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 ВАС РФ. – 2008. – № 1. 

Тема 23. Исполнение гражданско-правовых обязательств 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Главы 22-24. 
2. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации» // www.pravo.gov.ru. 
Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
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ции» // Бюллетень ВС РФ. – 1996. – № 9. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» // Бюллетень ВС РФ. – 1995. – № 5. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень ВС 
РФ. – 2017. – № 1. 

4. 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 ВАС РФ. – 2009. – № 9. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 20 октября 2010 г. № 141 «О некоторых вопросах применения положений 
статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации» // http://www.arbitr.ru. 

6. 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 ВАС РФ. – 2008. – № 1. 

7. 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 ВАС РФ. – 2003. 
– № 1. 

Тема 24. Обеспечение исполнения 
гражданско-правовых обязательств 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 23. 
2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 3. 
3. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации» // www.pravo.gov.ru. 
4. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 51. – Ст. 6687. 

5. Федеральный закон от 19 июля 2007 г «О ломбардах» // СЗ РФ. – 2007. 
– № 31. – Ст. 3992 
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6. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бума-
гах» // СЗ РФ. – 2003. – № 46 (ч. 2). – Ст. 4448. 

6. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» // СЗ РФ. – 1998. – № 29. – Ст. 3400. 

7. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» // СЗ 
РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918. 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Конституционного суда РФ от 6 октября 2017 г. № 23-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 115 Се-
мейного кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Р.К. Костяшки-
на» // СЗ РФ. – 2017. – № 42. – Ст. 6220. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень ВС 
РФ. – 2017. – № 1. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень 
ВС РФ. – 2016. – № 5. 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 
2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручи-
тельством» // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 9. 

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 марта 
2012 г. № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных 
с оспариванием банковских гарантий» // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 5. 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декаб-
ря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 1. 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февра-
ля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о 
залоге» // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 4. 

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 
2009 г. № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований 
залогодержателя при банкротстве залогодателя» // Вестник РФ. – 2009. – № 9. 

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 28 января 2005 г. № 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными су-
дами споров, связанных с договором об ипотеке» // Вестник ВАС РФ. – 2005. – 
№ 4. 
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10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 21 января 2002 г. № 67 «Об обзоре практики рассмотрения арбитражны-
ми судами споров, связанных с применением норм о договоре залога и иных 
обеспечительных сделках с ценными бумагами» // Вестник ВАС РФ. – 2002. – 
№ 3. 

11. 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 
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го закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся 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 ВАС РФ. – 2009. – № 12. 

9. 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 ВАС РФ. – 2001. – № 4. 

10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 17 февраля 1998 г. № 30 «Обзор практики разрешения споров, связанных 
с договором энергоснабжения» // Вестник ВАС РФ. – 1998. – № 4. 

11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 13 ноября 1997 г. № 21 «Обзор практики разрешения споров, возникаю-
щих по договорам купли-продажи недвижимости» // Вестник ВАС РФ. – 1998. – 
№ 1. 

12. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 августа 2005 г. № 
С4-7/УЗ-938 «О Федеральном законе «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» // ЖКХ. Журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2005. – № 12. 

Тема 30. Договор мены 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 31. 
2. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
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регистрации недвижимости» // СЗ РФ. – 1999. – № 29 (ч. I). – Ст. 4344. 
Материалы судебной практики: 
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 24 сентября 2002 г. № 69 «Обзор практики разрешения споров, связанных 
с договором мены» // Вестник ВАС РФ. – 2003. – № 1. 

Тема 31. Договор дарения 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 32. 
2. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» // СЗ РФ. – 1999. – № 29 (ч. I). – Ст. 4344. 
3. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций» // СЗ РФ. – 
2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 38. 

4. Федеральный закон от 1 июля 2005 г. «О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения» // СЗ РФ. – 2005. – № 27. – Ст.2717. 

5. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 
3334. 

Тема 32. Договор ренты 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 33. 
2. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» // СЗ РФ. – 1999. – № 29 (ч. I). – Ст. 4344. 
Материалы судебной практики: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 ноября 2008 г. № 11-П 

«По делу о проверке конституционности части второй статьи 5 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда» в связи с жалобами граждан 
А.Ф. Кутиной и А.Ф. Поварнициной» // СЗ РФ. – 2008. – № 51. – Ст. 6205. 

Тема 33. Договор аренды 

Нормативные правовые акты: 
1. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 
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28 мая 1988 г.) // Вестник ВАС РФ. – 1998. – № 5. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 34. 
3. Водный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 3 июня 

2006 г. // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 
4. Земельный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 25 

октября 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
5. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации / Феде-

ральный закон от 7 марта 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст.1001. 
6. Лесной кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 4 декаб-

ря 2006 г. // СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278. 
7. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» // СЗ РФ. – 1999. – № 29 (ч. I). – Ст. 4344. 
8. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3018. 
9. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (ли-

зинге)» // СЗ РФ. – 1998. – № 44. – Ст. 5394. 
10. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «О присоединении Россий-

ской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизин-
ге» // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 787. 

11. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах» // Ведомости Съезда на-
родных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 16. – Ст. 834. 

12. Закон РТ от 25 декабря 1992 г. «О недрах» // Советская Татария. – 
1993. – 11 февраля. 

Иные документы: 
1. Письмо Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-

цессуальному законодательству ГД ФС РФ от 22 января 2013 г. № 3.3-6/94 «О 
государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом в связи с 
вступлением в силу с 1 марта 2013 года Федерального закона от 30 декабря 2012 
г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Официальные документы. 2013. 5-11 
марта. № 9 (еженедельное приложение к газете «Учет, налоги, право»). 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-
лей» // Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 9. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 января 
2013 г. № 13 «О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных во-
просах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о договоре аренды»» // Вестник ВАС РФ. – 2013. – № 4. 
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3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 
2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Граждан-
ского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» // Вестник ВАС РФ. – 
2012. – № 1. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 5 ноября 2009 г. № 134 «О некоторых вопросах применения Федерально-
го закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся 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 ВАС РФ. – 2009. – № 12. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
арендой» // Вестник ВАС РФ. – 2002. – № 3. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 1 июня 2000 г. № 53 «О государственной регистрации договоров аренды 
нежилых помещений» // Вестник ВАС 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. 
– 2000. – № 4. 

Тема 34. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 36. 
Материалы судебной практики: 
1. 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 ВАС РФ. – 
1997. – № 7. 

Тема 35. Договор найма жилого помещения 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 35. 
2. Жилищный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 

декабря 2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 
3. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предостав-

лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» // СЗ РФ. – 2011. – № 22. – Ст. 3168. 
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4. Постановление Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями» // СЗ РФ. – 2006. – № 
5. – Ст. 546. 

5. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 «Об утвер-
ждении Типового договора социального найма жилого помещения» // СЗ РФ. – 
2005. – № 22. – Ст. 2126. 

6. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жило-
го помещения и формы документа, подтверждающего принятия решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» // СЗ 
РФ. – 2005. – № 19. – Ст. 1812. 

7. Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утвержде-
нии Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» // Российская 
газета. – 2003. – 23 октября. 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 марта 2012 г. № 9-П/

2012 «По делу о проверке конституционности части второй статьи 4 Закона 
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации» в связи с жалобой администрации муниципального образования «Звени-
говский муниципальный район» Республики Марий Эл» // http://www.ksrf.ru. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 9. 

3. 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 ВАС РФ. – 2011. – № 12. 

4. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 21 июля 2000 г. «О 
расторжении договора социального найма жилого помещения в связи с невне-
сением нанимателем платы за жилье и коммунальные услуги в течение шести 
месяцев» // Бюллетень ВС РФ. – 2000. – № 8. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 24 августа 1993 г. 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» // Сборник постановлений Плену-
ма Верховного Суда РФ. – М.: Юридическая литература, 1994. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 октября 1991 г. 
№ 11 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел 
по спорам между гражданами и жилищно-строительными кооперативами» // 
Документ официально опубликован не был. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 апреля 1987 г. № 
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2 «О практике применения судами жилищного законодательства» // Бюллетень 
Верховного Суда СССР. – 1987. – № 3. 

Тема 36. Договор подряда 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 37. 
2. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-право-

вой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2017. – 31 
(ч. 1). – Ст. 4767. 

3. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» // СЗ РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652. 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 
4179. 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ 
РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст.40. 

6. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» // СЗ РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096. 

7. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельно-
сти в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4473. 

8. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 «Об 
утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. – 1997. – № 34. – Ст. 3979. 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-
лей» // Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 9. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору 
строительного подряда» // Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 3. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 5 мая 1997 г. № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с за-
ключением, изменением и расторжением договоров» // Вестник ВАС РФ. – 
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1997. – № 7. 
4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда от 

25 июля 2000 г. № 56 «Обзор практики разрешения споров, связанных с догово-
рами на участие в строительстве» // Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 9. 

5. 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 37. Договор на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 38. 
2. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» // СЗ РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652. 

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 
4179. 

4. Федеральный закон от 2 августа 2009 г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных об-
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бителей финансовых услуг (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 
2017 г.) // http://www.vsrf.ru. 

Тема 42. Договор банковского счета 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 45. 
2. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. «Об электронной подписи» // СЗ 

РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2036. 
3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 
4. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Российская газе-
та. – 2001. – 9 августа. 

5. Закон РФ от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 3 февраля 1996 г.) «О банках и 
банковской деятельности» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1990. – № 27. 
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– Ст. 357; СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492. 
6. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 14 сентября 

2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам)» // Вестник Банка России. – 2006. – 25 октября. – № 57. 

Материалы судебной практики: 
1. 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 ВАС РФ. – 1999. – № 7. 

2. Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потре-
бителей финансовых услуг (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 
2017 г.) // http://www.vsrf.ru. 

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 ВАС РФ. 
– 1996. – № 11. 

4. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 апреля 1994 г. № С1-7/
ОП-234 // Вестник ВАС РФ. – 1994. – № 6. 

Тема 43. Расчетные обязательства 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 46. 
2. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» // СЗ РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7344. 
3. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной 

системе // СЗ РФ. – 2011. – № 27. – Ст. 3872. 
4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – 
Ст. 3448. 

5. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» // СЗ РФ. – 2003. – № 21. – Ст. 
1957. 

6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 

7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Российская га-
зета. – 2001. – 9 августа. 

8. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. «О переводном и простом 
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векселе» // СЗ РФ. – 1997. – № 11. – Ст. 1238. 
9. Закон РФ от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 3 февраля 1996 г.) «О банках 

и банковской деятельности» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1990. – № 
27. – Ст. 357; СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492. 

10. Положение Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 
2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» // Вестник 
Банка России. – 2002. – 28 декабря. – № 74. 

11. Указание Центрального банка Российской Федерации от 20 июня 
2007 г. № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и рас-
ходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу 
индивидуального предпринимателя» // Вестник Банка России. – 2007. – 11 
июля. – № 39. 

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. Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потре-
бителей финансовых услуг (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 
2017 г.) // http://www.vsrf.ru. 

3. 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 ВАС РФ. – 2002. – № 3. 

4. 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 ВАС 
РФ. – 1999. – № 5. 

5. 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 ВАС РФ. – 1997. 
– № 10. 

6. 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 
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Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 48. 
2. Федеральный закон от 14 июня 2012 г. «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоро-
вью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненно-
го при перевозках пассажиров метрополитеном» // СЗ РФ. – 2012. – № 25. – Ст. 
3257. 

3. Федеральный закон от 25 июля 2011 г. «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии сельского хозяйства» // СЗ РФ. – 2011. – № 31. – Ст. 
4700. 

4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 
6422. 

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте» // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4194. 

6. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. «О взаимном страховании» // 
СЗ РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6047. 

7. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2003. – № 52 (ч. 1). – 
Ст. 5029. 

8. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // СЗ РФ. – 
2002. – № 18. – Ст. 1720. 

9. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» // Российская газета. – 2001. – 20 декаб-
ря. 

10. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного со-
циального страхования» // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3686. 

11. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний» // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3803. 

12. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. «Об обязательном государ-
ственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призван-
ных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внут-
ренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
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сотрудников федеральных органов налоговой полиции» // СЗ РФ. – 1998. – № 
13. – Ст. 1474. 

13. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. (в ред. от 31 декабря 1997 г.) «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации» // Ведомости Верховного 
Совета РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56; СЗ РФ. – 1998. – № 1. – Ст. 4. 

14. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 1484 «Об 
утверждении Правил определения количества пассажиров для целей расчета 
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 
пассажиров» // Российская газета. – 2013. – 11 января. – № 3. 

15. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1378 «Об 
утверждении Правил оформления документов для получения страхового воз-
мещения и предварительной выплаты по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоро-
вью или имуществу пассажиров» // Российская газета. – 2012. – 28 декабря. – № 
301. 

16. Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. № 1344 «Об 
утверждении предельных (минимальных и максимальных) значений страховых 
тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевоз-
чика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров» // Рос-
сийская газета. – 2012. – 26 декабря. – № 298. 

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 учрежде-
ний 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 26 декабря 2017 г. № 
58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств» // Российская газе-
та. – 2017. – 29 декабря. – № 297. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-
лей» // Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 9. 

4. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добро-
вольным страхованием имущества граждан, утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 27 декабря 2017 г. // http://www.vsrf.ru. 

5. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным 
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страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г. // Бюллетень ВС РФ. – 
2017. – № 2. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных 
с исполнением договоров страхования» // Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 1. 

Тема 45. Договор хранения 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Глава 47. 
2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 3. 
3. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. «О ломбардах» // Российская га-

зета. – 2007. – 9 августа. 
4. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утвер-

ждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наслед-
ственного имущества и договору доверительного управления наследственным 
имуществом» // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2096. 

Тема 46. Договор поручения. Договор комиссии. 
Агентский договор 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Главы 49, 51-52. 
2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета. – 2002. – 5 июня. 
3. Постановление Правительства РФ от 6 июня 1998 г. № 569 «Об утвер-

ждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами» // СЗ 
РФ. – 1998. – № 24. – Ст. 2733. 

Материалы судебной практики: 
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 17 ноября 2004 г. № 85 «Обзор практики рассмотрения споров по догово-
ру комиссии» // Вестник ВАС РФ. – 2005. – № 1. 

2. 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 ВАС РФ. – 2002. – № 
9. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 23 октября 2000 г. № 57 «О некоторых вопросах практики применения 
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статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 
2000. – № 12. 

Тема 47. Договор доверительного управления имуществом 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Главы 53, 69. 
2. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» // СЗ РФ. – 1999. – № 29 (ч. I). – Ст. 4344. 
3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 
4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» // СЗ 

РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918. 
5. Закон РФ от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 3 февраля 1996 г.) «О банках и 

банковской деятельности» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1990. – № 27. 
– Ст. 357; СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492. 

6. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утвер-
ждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наслед-
ственного имущества и договору доверительного управления наследственным 
имуществом» // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2096. 

Тема 48. Договор коммерческой концессии 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Главы 54, 69, 72-76. 
Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» // Бюллетень ВС 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 ВАС РФ. – 1997. – № 10. 

Тема 49. Договорное использование охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Главы 69-77. 
2. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произ-
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ведений (Парижский акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.) // Свод нормативных актов 
ЮНЕСКО. – М., 1993. 
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части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации» в связи с жалобой гражданина Е.В. Потоцкого» // СЗ РФ. – 2016. – 
8. – Ст. 1167. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 
7. 

3. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по гражданским 
делам» // Бюллетень ВС РФ. – 2003. – № 6. 

4. 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 ВС 
РФ. – 1993. – № 11. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. № 9 
«О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение» // Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1985. – № 4. 
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 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. Гражданский кодекс Российской Федерации: современное состояние и 

проблемы совершенствования. Действие гражданского законодательства во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права. 

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 правоотноше-

ний, их правоспособность и дееспособность. Опека, попечительство, патро-
наж. 

8. Банкротство (несостоятельность) граждан. Основания признания граж-
данина банкротом и правовые последствия такого признания. 

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 правовые послед-
ствия. 

12. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 
юридического лица, его правовые последствия. 

13. Хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, крестьян-
ское (фермерское) хозяйство: понятие и особенности правового положения. 

14. Хозяйственные общества: понятие, виды и особенности правового по-
ложения. 

15. Гражданско-правовой статус производственных и потребительских 
кооперативов. 

16. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, 
виды и особенности правового статуса. 

17. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц. 
18. Публично-правовые образования как участники гражданских право-

отношений. Ответственность государства в гражданских правоотношениях. 
19. Объекты гражданских прав: понятие и виды. Понятие и классифика-

ция вещей. Имущественные права как объекты гражданских прав. 
20. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, 

виды. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. 

P  114



21. Личные нематериальные блага и личные неимущественные права: по-
нятие, виды, способы защиты. 

22. Сделка: понятие, виды, условия действительности. Форма сделки. 
23. Недействительность сделки и ее правовые последствия. 
24. Решение собрания: понятие и особенности принятия. Недействитель-

ность решения собрания. 
25. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Зло-

употребление правом и обход закона с противоправной целью. 
26. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие и виды. 

Доверенность: понятие, виды, форма, значение. 
27. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 
28. Срок исковой давности: понятие, начало течения и прекращение. 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 
29. Вещное право: понятие, признаки, содержание. 
30. Субъективное право собственности: понятие и содержание. Бремя 

собственности. 
31. Ограниченные вещные права: понятие, признаки, содержание, 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 собственности граждан и юридических лиц. 
36. Право государственной и муниципальной собственности. 
37. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 
38. Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания воз-

никновения. 
39. Стороны в обязательстве, их правовой статус. Множественность лиц в 

обязательстве. Уступка права требования и перевод долга. 
40. Исполнение обязательства: принципы, субъекты, срок, место, спосо-

бы. Особенности исполнения солидарных обязательств. 
41. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, осо-

бенности. 
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. Изменение и расторжение гражданско-правового договора: порядок и 

правовые последствия. 
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47. Предварительный договор, публичный договор, договор присоедине-
ния, рамочный договор, опционный договор, договор в пользу третьего 
лица. 

48. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, формы. 
49. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
50. Особенности ответственности за неисполнение денежных обяза-

тельств и обязательств по передаче индивидуально-определенной вещи. 
51. Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды. Особенности до-

говора 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, при-

знаки, содержание, особенности. 
55. Договор продажи недвижимости: понятие, признаки, содержание, 

форма, виды. 
56. Договор дарения: понятие, признаки, содержание, форма. Запрещение 

и ограничение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 
57. Договор ренты: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и поря-

док заключения договора ренты. 
58. Договор аренды: понятие, содержание, виды. Особенности договора 

безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды). 
59. Договор аренды транспортного средства: понятие, признаки, содержа-

ние, форма, виды. 
60. Договор аренды недвижимости: понятие, признаки, содержание, виды. 

Форма и порядок заключения договора аренды недвижимости. 
61. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, признаки, содержа-

ние, 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 дого-
вора социального найма и выселение. 

64. Договор подряда: понятие, признаки, содержание, виды. 
65. Договор бытового подряда: понятие, признаки, содержание, особенно-

сти. 
66. Договор строительного подряда: понятие, признаки, содержание, осо-

бенности. Форма и порядок заключения договора строительного подряда. 
67. Договор возмездного оказания услуг: понятие, признаки, содержание, 
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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 поря-

док заключения договора займа. 
72. Кредитный договор: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и 

порядок заключения кредитного договора. Товарный и коммерческий кре-
дит. 

73. Договор финансирования под уступку денежного требования: поня-
тие, 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 пору-
чениями, по аккредитиву, по инкассо и чеками. 

78. Договор хранения: понятие, признаки, содержание, виды. Особенно-
сти 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 ис-

полнения. 
82. Договор комиссии: понятие, признаки, содержание, особенности ис-

полнения. 
83. Агентский договор: понятие, признаки, содержание, особенности ис-

полнения. 
84. Договор доверительного управления имуществом: понятие, признаки, 

содержание. Ответственность сторон по договору доверительного управле-
ния имуществом. 

85. Договор коммерческой концессии: понятие, признаки, содержание. 
Форма и порядок заключения договора коммерческой концессии. 

86. Субъекты и объекты авторского права. Содержание субъективного ав-
торского 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 резуль-

татов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
89. Договор простого товарищества: понятие, признаки, содержание, 

виды. Негласное товарищество. Инвестиционное 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 причи-

нение вреда. Компенсация морального вреда. 
92. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов и должностных лиц. 
93. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недее-

способными 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 гражда-
нина. 

96. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков това-
ров, работ, услуг. 

97. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, основания 
возникновения, виды. Особенности возврата неосновательного обогащения. 

98. Наследование по закону. Круг наследников по закону. 
99. Наследование по завещанию. Завещательные распоряжения. 
100. Понятие наследственного имущества. Принятие наследства и отказ 
от наследства. Оформление наследственных прав. 
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Плани-
руемые 
резуль-
таты 
обуче-
ния

Критерии оценивания результатов обучения

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно»

«неудовлетво-
рительно»

Знать демонстриру-
ет высокий 
уровень зна-
ний

знает доста-
точно в базо-
вом объёме

демонстрирует 
частичные зна-
ния без грубых 
ошибок

демонстрирует 
частичные зна-
ния с грубыми 
ошибками или 
не знает

Уметь демонстриру-
ет высокий 
уровень уме-
ний

демонстриру-
ет базовые 
умения

демонстрирует 
частичные уме-
ния без грубых 
ошибок

демонстрирует 
частичные уме-
ния с грубыми 
ошибками или 
не знает

В л а-
деть

демонстриру-
ет владения 
на высоком 
уровне

владеет базо-
выми приё-
мами

демонстрирует 
частичные вла-
дения без гру-
бых ошибок

демонстрирует 
частичные вла-
дения с грубы-
ми ошибками 
или не владеет

Вопросы 
государственного экзамена

ОК-1 ОПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5

Вопросы 1-50 + + + + +

Вопросы 51-100 + + + + +
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