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1. Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05 декабря 2014 г. № 1538.
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 40.06.01
«Юриспруденция» профиль «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право» включает в себя дисциплину «Гражданское право».
Программа снабжена перечнем основных нормативных актов по гражданскому праву,
постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, списком основной учебной и дополнительной литературы. В программе
учтены изменения и дополнения, внесенные в гражданское законодательство по состоянию на 1
января 2018 года.
Цель программы – оказать методическую помощь поступающим в аспирантуру по
направлению 40.06.01 «Юриспруденция» профиль 12.00.03 – «Гражданское право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право» в теоретической
подготовке к сдаче вступительного экзамена по дисциплине «Гражданское право».
Задачами программы являются:
- определение требований к знаниям и умениям поступающих в аспирантуру;
- систематизация тем предмета и входящих в них вопросов с учетом требований,
предъявляемых к специальности «Юриспруденция» (40.06.01) и современных тенденций в
развитии системы гражданского права как науки, отрасли права и законодательства.
Целью вступительного экзамена в аспирантуру является проверка уровня подготовленности лиц,
поступающих в аспирантуру по гражданскому праву, в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности «Юриспруденция».
2. Требования к лицу, поступающему в аспирантуру, определяют результативность его
обучения и соответствуют государственным образовательным стандартом.
Вступительный экзамен в аспирантуру основан на усвоении основных положений, норм и
принципов регулирования имущественных и личных неимущественных отношений, составляющих
предмет этой отрасли права, используемого при этом метода
правового регулирования
общественных отношений и места гражданского права среди других отраслей права.
При изучении дисциплины рекомендуется пользоваться не только учебниками и текстами
нормативных актов, но и руководящими разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Материалы и обобщения судебной практики
можно найти в таких изданиях, как Бюллетень Верховного Суда РФ, Вестник Высшего
Арбитражного Суда РФ, журналах Хозяйство и право, Российская юстиция и др. Статьи
теоретического характера публикуются в журналах Государство и право, “Вестник гражданского
права”, Журнал российского права. Журнал Закон издается в виде отдельных тематических
выпусков, содержащих как тексты правовых актов, так и комментарии к ним.
Много познавательной информации публикуется в средствах массовой информации газетах, общеполитических и т.п. изданиях, ознакомление с которыми также будет способствовать
изучению гражданского права.
Поступающий в аспирантуру должен знать:
- положения Конституции Российской Федерации, касающиеся регулирования как основ
конституционного строя, прав и свобод граждан, так и основ регулирования экономики и
экономических отношений на территории Российской Федерации;
- понятие гражданского права как науки; содержание, формы и методы научного познания, их
применение в юридических исследованиях; общие закономерности развития науки
гражданского права;
- понятие, признаки гражданского права как отрасли права, его место и современную роль в
системе отраслей российского права;
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признаки имущественных и связанных с ними неимущественных отношений как предмета
гражданского права; метод и систему гражданского права; основные принципы гражданского
права;
- источники гражданского права;
- отечественный опыт и современные проблемы совершенствования правовой регламентации в
сфере гражданского права; основные тенденции развития гражданского законодательства;
- другие категории гражданского права: субъекты гражданского права; понятие и структуру
гражданского правоотношения; понятие и виды договоров в гражданском праве;
- понятие и способы защиты гражданских прав; вопросы гражданско-правовой
ответственности;
Поступающие должны уметь:
- ориентироваться в источниках гражданского права; самостоятельно изучать и анализировать
законодательство и иные нормативные правовые акты в данной сфере, материалы судебного
толкования законов, теоретическую литературу в целях саморазвития и совершенствования
профессионального уровня, профессиональной культуры;
- юридически правильно квалифицировать жизненные факты и обстоятельства; осмысливать
и формулировать личные мировоззренческие, социальные установки с учетом специфики
профессиональной деятельности;
- применять полученные знания для постановки, анализа и решения проблем теории и
практики; иметь навыки подготовки юридически значимых документов, таких как договоры,
исковые заявления, возражения, решения, постановления, письма; обладать компетенцией в
сфере оказания юридических услуг, консультаций, правовой
экспертизы проектов
нормативных актов и других документов.
-

3. Формы проведения экзамена.
Экзамен принимается комиссией, назначенной соответствующим приказом и проводится в
устной форме. Вопросы подразделяются на основные, которые сформулированы в билете, и
дополнительные, которые могут быть поставлены любым членов комиссии. Количество
дополнительных вопросов определяется качеством ответов экзаменующегося. При качестве ответов,
удовлетворяющем комиссию, количество дополнительных вопросов не превышает по общему
правилу пяти.
4. Критерии оценки (по комплексу основных и дополнительных вопросов):
Оценка (отлично) 81-100 баллов – а) возможно более полное знание материала программы
по направлениям законодательства, судебной практики, теории вопроса (методология и методика,
доктрина, полемика); б) последовательное, достаточное по содержанию, грамотное по языку и
аргументированное изложение вопросов; в) умение отстоять доказательно сделанные утверждения,
иллюстрируя их анализом проблемных гражданско-правовых ситуаций применительно к основным
и дополнительным вопросам; требуется знание важнейших работ по материалам программы.
Оценка (хорошо) 66-80 баллов – а) твердые знания программного материала, понимание
существа поставленных вопросов и практического значения излагаемых суждений; б) умение
применять знания к отдельным гражданско-правовым проблемным ситуациям; в) самостоятельное
исправление допущенных пробелов и неточностей в ответе.
Оценка (удовлетворительно) 50-65 баллов – а) изложение важнейших положений по
поставленным вопросам, при неполном знании судебной практики и литературы; б) понимание
природы и правового значения освещаемых правовых норм и теоретических позиций; в) умение
исправить неточности и восполнить пробелы при помощи экзаменатора, возможно отсутствие
знаний по работам, опубликованным в журналах, не рекомендованных ВАК и по менее
существенным работам в иных источниках.
Оценка (неудовлетворительно) 0-49 баллов - отсутствие достаточно полных и твердых знаний
по одному из основных вопросов, если это не связано только с невозможностью воспроизвести
формулировки закона или какие-либо эмпирические данные, непонимание высказываемых
суждений, неумение даже с помощью экзаменатора исправить допущенные ошибки.
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5. Программа
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел I. Введение в гражданское право.
Тема 1. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и учебная
дисциплина.
Гражданское право как отрасль права. Место гражданского права в системе российского
права.
Предмет гражданского права. Имущественные отношения, регулируемые гражданским
правом. Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Гражданское
право и предпринимательская деятельность. Определение понятия предпринимательской
деятельности.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Равенство
участников регулируемых гражданским правом отношений.
Принципы гражданского права.
Отграничение гражданского права от смежных отраслей права
Система гражданского права. Общая и особенная часть гражданского права. Подотрасли и
правовые институты гражданского права.
Гражданское законодательство. Понятие законодательства в узком и широком смысле слова.
Понятие гражданского законодательства.
Наука гражданского права. Гражданское право и другие общественные науки.
Гражданское право как учебная дисциплина. Содержание гражданского права как учебной
дисциплины
Тема 2. Источники гражданского права.
Понятие источника права. Источники гражданского права Соотношение понятий
гражданского законодательства и источников гражданского права.
Конституция Российской Федерации как источник гражданского права.
Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского права. Структура Гражданского
кодекса Российской Федерации
Законы и подзаконные акты. Федеральные законы в системе гражданского права; источники
их официального опубликования.
Подзаконные акты как источники гражданского права. Круг отношений, регулируемых
Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативными актами министерств и иных федеральных органов исполнительной
власти. Источники официального опубликования подзаконных актов.
Нормы международного права как составная часть гражданского права.
Действие гражданского законодательства во времени. Обратная сила закона. Действие
гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц.
Обычаи как источник гражданского права.
Место судебной практики в регулировании гражданских правоотношений.
Применение гражданского права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права.
Толкование гражданско-правовых норм. Виды толкования.
Раздел II. Гражданское правоотношение.
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
Понятие гражданского правоотношения, его структура. Субъекты, объекты и содержание
гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права и обязанности.
Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные неимущественные
правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и обязательственные
правоотношения. Корпоративные правоотношения.
Основания возникновения гражданских правоотношений. Понятие и виды юридических
фактов в гражданском праве. Юридические составы.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений.
Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Правосубъектность граждан.
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Правоспособность гражданина. Соотношение правоспособности и субъективного
гражданского права. Содержание правоспособности граждан. Момент возникновения и
прекращения гражданской правоспособности.
Дееспособность гражданина. Группы граждан в зависимости от объема дееспособности.
Полностью дееспособные граждане. Возраст, с которого дееспособность возникает в полном
объеме. Частично дееспособные граждане. Дееспособность малолетних. Дееспособность
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18-ти лет. Эмансипация несовершеннолетних.
Ограничение дееспособности. Предусмотренные законом случаи и порядок ограничения
дееспособности граждан.
Недееспособные граждане. Порядок признания гражданина недееспособным.
Опека, попечительство и патронаж.
Место жительства гражданина и его гражданско-правовое значение. Признание гражданина
безвестно отсутствующим и объявление умершим. Последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления умершим.
Особенности правового положения индивидуального предпринимателя
Несостоятельность (банкротство) гражданина и индивидуального предпринимателя.
Акты гражданского состояния и их государственная регистрация.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. Различные теории сущности
юридического лица.
Индивидуализация юридических лиц. Фирменное наименование, товарный знак, знак
обслуживания.
Органы юридического лица.
Место нахождения и место регистрации юридического лица.
Филиалы и представительства. Их правовое положение.
Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Организационноправовые формы юридических лиц.
Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
Хозяйственные товарищества и общества. Хозяйственные партнерства.
Товарищества: полное товарищество и товарищество на вере.
Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью. Общество с
дополнительной ответственностью. Акционерные общества. Открытые и закрытые акционерные
общества. Акционерные общества работников (народные предприятия). Дочерние и зависимые
общества.
Производственные кооперативы (артели).
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные предприятия.
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. Потребительские
кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения); их организационноправовые формы.
Учреждения и их виды. Учреждения частные, государственные и муниципальные.
Бюджетные и автономные учреждения. Государственные корпорации. Фонды. Некоммерческие
партнерства. Автономные некоммерческие организации. Товарищества собственников жилья.
Садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан.
Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы).
Правоспособность юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы. Государственная
регистрация юридических лиц. Имущественные отношения учредителей и созданных ими
юридических лиц.
Прекращение юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
Тема 6. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как субъекты гражданского права.
Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, городских, сельских
поселений и других муниципальных образований в гражданских правоотношениях. Особенности
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правового положения государства и других публично-правовых образований как субъектов
гражданского права.
Гражданские правоотношения с участием государства. Осуществление гражданских прав и
обязанностей от имени государства и других публично-правовых образований.
Иммунитет государства в гражданских правоотношениях с участием иностранных
юридических лиц, граждан и других государств.
Тема 7. Объекты гражданских прав.
Понятие и виды гражданских прав.
Имущество как объект гражданских прав. Различное значение термина «имущество» в
гражданском законодательстве.
Вещи как объекты гражданских прав. Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые
вещи. Простые и сложные вещи. Имущественные комплексы: предприятия, кондоминиумы.
Делимые и неделимые вещи. Индивидуально определенные вещи и вещи, определяемые родовыми
признаками. Главная вещь и принадлежность. Одушевленные и неодушевленные вещи. Правовой
режим плодов, продукции и доходов, приносимых вещью. Деньги и ценные бумаги как объекты
гражданских прав. Понятие и виды ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги.
Валютные ценности.
Действия как объекты гражданского права. Работы и услуги: общее в них и различие.
Результаты интеллектуальной деятельности человека как объекты гражданского права.
Литературные и художественные произведения. Изобретения, промышленные образцы и полезные
модели. Средства индивидуализации юридического лица, производимой продукции, выполняемых
работ или услуг. Понятие интеллектуальной собственности (литературной или промышленной).
Нематериальные блага как объекты гражданского права: жизнь и здоровье, достоинство
личности, честь и доброе имя, деловая репутация. Защита чести, достоинства и деловой репутации
по нормам гражданского права.
Неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна.
Право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства.
Право на имя.
Способы защиты нематериальных благ и иных личных неимущественных прав.
Тема 8. Сделки.
Сделки как одно из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. Понятие
сделки. Отличие сделок от иных юридических факторов. Виды сделок.
Форма сделок. Устная и письменная форма сделок. Заключение сделок. Заключение сделок
путем совершения конклюдентных действий и посредством молчания. Последствия несоблюдения
установленной формы сделок.
Условия действительности сделок. Недействительные сделки. Сделки ничтожные и
оспоримые. Последствия недействительности сделки.
Условные сделки.
Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав.
Тема 9. Осуществление гражданских прав.
Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения обязанности.
Принципы и гарантии осуществления гражданских обязанностей. Принципы законности. Принципы
разумности и добросовестности.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Злоупотребление
правом и его возможные правовые последствия. Антимонопольное законодательство как пример
разновидности пределов осуществления гражданских прав.
Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение
обязанностей через представителя.
Действия через представителя как один из способов осуществления гражданских прав и
исполнения обязанностей.
Понятие представительства. Стороны представительства. Отличие представительства от
сходных с ним правоотношений.
Виды представительства. Представительство законное и добровольное. Коммерческое
представительство. Полномочия представителя. Последствия совершения сделки лицом, не
имеющим полномочий или при превышении полномочий.
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Понятие доверенности. Безотзывная доверенность. Форма доверенности. Передоверие.
Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности.
Тема 11. Защита гражданских прав.
Понятие и содержание субъективного права на защиту.
Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. Защита гражданских прав
в судебном и административном порядке.
Способы защиты гражданских прав.
Защита гражданских прав путем признания недействительным акта государственного органа
или органа местного самоуправления.
Самозащита гражданских прав.
Тема 12. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и
исполнения обязанностей.
Понятие и виды сроков в гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления
гражданских прав. Сроки существования гражданских прав. Сроки исполнения обязанностей. Сроки
защиты гражданских прав. Пресекательные, гарантийные, претензионные сроки.
Определение начала и окончания срока. Порядок совершения действий в последний день
срока.
Исковая давность. Понятие и сроки исковой давности. Начало течения, приостановление,
перерыв и восстановление сроков исковой давности. Применение исковой давности. Последствия
истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Раздел IV. Вещное право.
Тема 13. Общие положения о вещном праве.
Права вещные и обязательственные. Понятие вещного права. Признаки вещного права.
Виды вещных прав. Право собственности и ограниченные вещные права. Место вещных прав
в системе гражданского права.
Тема 14. Право собственности. Общие положения.
Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория
Различные подходы к определению понятия собственности.
Право собственности. Субъекты права собственности. Содержание права собственности.
Правомочия собственника. Бремя содержания и риск случайной гибели имущества. Формы и виды
права собственности. Различные точки зрения по вопросу о формах собственности.
Тема 15. Приобретение права собственности.
Основания и способы приобретения права собственности.
Первоначальные способы приобретения права собственности. Возникновение права
собственности на новую вещь, на вещь, созданную лицом путем переработки не принадлежащих
ему материалов. Правовые последствия самовольной постройки. Бесхозяйные вещи. Приобретение
права собственности на находку, клад, безнадзорных животных.
Приобретательная давность.
Производные способы приобретения права собственности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя по договору.
Тема 16. Прекращение права собственности.
Основания и способы прекращения права собственности. Отказ от права собственности.
Случаи принудительного изъятия имущества у собственника.
Обращение взыскания на имущество собственника. Выкуп бесхозяйственно содержимых
культурных ценностей и домашних животных при ненадлежащем обращении с ними.
Реквизиция и конфискация.
Тема 17. Право собственности граждан и юридических лиц.
Источники и основания возникновения права собственности граждан. Право собственности
граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Объекты права собственности граждан. Права собственности граждан на земельные участки
и жилые помещения (жилой дом).
Источники и основания возникновения права собственности юридических лиц.
Право собственности хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций.
Тема 18. Право государственной и муниципальной собственности.
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Понятие права государственной собственности.
Способы возникновения права государственной собственности. Национализация, реквизиция
и конфискация имущества как особые способы возникновения права собственности государства.
Субъекты права государственной собственности. Порядок отнесения государственного
имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов Российской Федерации.
Объекты права государственной собственности. Земля и природные ресурсы как объекты
права государственной собственности.
Осуществление права государственной собственности. Закрепление имущества за
государственными предприятиями и учреждениями. Государственная казна.
Понятие и особенности права муниципальной собственности. Субъекты права
муниципальной собственности. Объекты права муниципальной собственности. Муниципальная
казна. Осуществление права муниципальной собственности.
Тема 19. Приватизация государственного и муниципального
имущества.
Понятие приватизации государственного и муниципального имущества.
Законодательство о приватизации государственного и муниципального имущества.
Объекты приватизации государственного и муниципального имущества. Порядок
определения имущества, подлежащего приватизации.
Субъекты приватизации. Продавцы и покупатели государственного и муниципального
имущества.
Способы приватизации.
Представление интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований в открытых акционерных обществах, акции которых закреплены в
государственной или муниципальной собственности. Специальное право на участие Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в управлении
отдельными открытыми акционерными обществами - золотая акция.
Оформление сделок приватизации государственного и муниципального имущества.
Недействительность сделок приватизации государственного или муниципального имущества.
Тема 20. Право общей собственности.
Понятие и основание возникновения общей собственности. Виды общей собственности:
общая долевая и общая совместная собственность.
Определение, выдел и распоряжение долей общей собственности. Преимущественное право
покупки доли в праве общей собственности.
Общая совместная собственность супругов. Собственность крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Тема 21. Право собственности и другие вещные права на землю.
Земельный участок как объект права собственности и других вещных прав. Зависимость
правового режима земель от их назначения.
Право собственности на земельный участок. Соотношение прав собственника земельного
участка и собственника расположенной на нем недвижимости.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
Выкуп земельного участка для государственных и муниципальных нужд.
Случаи изъятия земельного участка у собственника.
Тема 22. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Понятие жилого помещения. Кондоминиум и его состав.
Право собственности на жилое помещение. Права членов семьи собственников жилого
помещения.
Право собственности на общее имущество в кондоминиуме.
Товарищество собственников жилья.
Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение.
Тема 23. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления
имуществом.
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Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как ограниченные вещные
права. Производный характер этих прав от права собственности.
Право хозяйственного ведения, его содержание. Субъекты права хозяйственного ведения.
Соотношение прав собственника и субъекта права хозяйственного ведения. Распоряжение
имуществом, находящимся в хозяйственном ведении. Права собственника имущества,
находящегося в хозяйственном ведении.
Право оперативного управления, его содержание. Субъекты права оперативного управления.
Распоряжение имуществом казенного предприятия.
Распоряжение имуществом учреждения. Распоряжение доходами, полученными
учреждением от предпринимательской деятельности.
Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного
управления.
Тема 24. Защита права собственности и других вещных прав.
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. Вещноправовые способы защиты права собственности.
Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
Условия предъявления виндикационного иска. Истребование вещи у добросовестного и
недобросовестного приобретателя. Расчеты при возврате вещи.
Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).
Защита прав владельцев, не являющихся собственниками.
Раздел V. Обязательственное право. Общие положения.
Тема 25. Понятие и виды обязательств.
Понятие обязательства. Стороны и содержание обязательства. Обязательственное право как
подотрасль гражданского права. Система обязательственного права.
Основания возникновения обязательств.
Множественность лиц в обязательстве и ее виды. Долевые и солидарные обязательства.
Альтернативные обязательства. Регрессные обязательства.
Перемена лиц в обязательстве. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому
лицу. Переход прав кредитора к другому лицу по сделке (уступка требования) и на основании
закона. Перевод долга.
Тема 26. Исполнение обязательств.
Понятие исполнения обязательств. Предмет исполнения. Принципы исполнения
обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.
Принцип надлежащего исполнения. Понятие надлежащего исполнения. Субъект исполнения.
Исполнение кредитору и третьему лицу. Исполнение обязательства внесением денег в депозит
нотариуса или суда. Исполнение обязательства третьим лицом. Место исполнения и срок
исполнения обязательства. Исполнение обязательства, срок исполнения которого не определен, и
обязательства неисполненного в разумный срок или срок которого определен моментом
востребования. Досрочное исполнение. Встречное исполнение. Способ исполнения. Валюта
денежных обязательств. Исполнение альтернативных обязательств. Исполнение долевого и
солидарного обязательства.
Принцип реального исполнения обязательств. Понятие реального исполнения.
Освобождение должника от исполнения неисполненного обязательства в случае возмещения
убытков и уплаты неустойки.
Принцип сотрудничества.
Тема 27. Обеспечение исполнения обязательств.
Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств. Последствия недействительности
основного и обеспечивающего его обязательств.
Неустойка. Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке. Возможность
уменьшения неустойки.
Залог. Сущность залога. Законодательство о залоге. Основания возникновения залога.
Предмет залога. Виды залога. Договор о залоге , его содержание, форма и регистрация. Содержание
и сохранность заложенного имущества. Пользование и распоряжения заложенным предметом
залога. Риск случайной гибели заложенного имущества. Ответственность залогодержателя за утрату
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или повреждение переданного ему предмета залога. Основания и порядок обращения взыскания на
заложенное имущество. Реализация заложенного имущества. Прекращение залога.
Удержание вещи кредитором как способ обеспечения исполнения обязательства.
Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества.
Поручительство. Договор поручительства и его форма. Права и ответственность поручителя.
Прекращение поручительства.
Банковская гарантия. Понятие банковской гарантии, ее независимость от основного
обязательства и безотзывность. Права и обязанности гаранта, принципала и бенефициара. Пределы
обязательства гаранта. Прекращение банковской гарантии. Регрессные требования гаранта к
принципалу.
Задаток. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и
неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Тема 28. Ответственность за нарушение обязательств.
Гражданско-правовая ответственность - разновидность юридической ответственности.
Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы, функции и виды гражданско-правовой
ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения.
Противоправность поведения как условие гражданско-правовой ответственности.
Причинная связь между противоправным поведением и наступившими последствиями.
Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины.
Презумпция виновности в гражданском праве. Понятие невиновности. Случаи ответственности
независимо от вины.
Ответственность за нарушение обязательств при осуществлении предпринимательской
деятельности. Условия освобождения от ответственности при осуществлении предпринимательской
деятельности.
Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. Понятие и значение риска.
Обязанность должника возместить убытки. Понятие и виды убытков. Реальный ущерб и
упущенная выгода. Взыскание убытков и неустойки.
Размер гражданско-правовой ответственности. Полная и ограниченная ответственность.
Ничтожность соглашений об ограничении ответственности.
Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
Субсидиарная ответственность.
Ответственность должника за действия своих работников и третьих лиц.
Учет вины сторон по обязательству. Просрочка должника. Просрочка кредитора.
Тема. 29. Прекращение обязательств.
Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение обязательств исполнением.
Отступное. Прекращение обязательства зачетом. Случаи недопустимости зачета.
Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице.
Прекращение обязательства новацией, невозможностью исполнения, на основании акта
государственного органа, смертью гражданина или ликвидацией юридического лица и по другим
основаниям.
Тема 30. Общие положения о договорах.
Понятие и значение договора. Принцип свободы договора.
Виды договоров в гражданском праве. Предварительные и основные договоры. Договоры
односторонние и взаимные, возмездные и безвозмездные, реальные и консенсуальные. Договоры в
пользу их участников и в пользу третьего лица. Типовые и примерные договоры. Смешанные
договоры.
Содержание и форма договора. Существенные условия, их значение для действительности
договора. Иные виды условий договора.
Форма договора.
Заключение договора. Свободные договоры и договоры, заключаемые в обязательном
порядке. Публичные договоры. Договоры присоединения. Стадии заключения договора. Оферта.
Акцепт. Заключение договора на торгах. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования.
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Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи
одностороннего расторжения договора.
Толкование договора.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел VI. Отдельные виды обязательств.
Тема 31. Договор купли-продажи. Общие положения.
Понятие и значение договора купли-продажи. Место договора в системе соглашений,
направленных на передачу имущества в собственность. Нормативные акты о купле-продаже.
Отдельные виды договора купли-продажи. Применимость к ним общих положений о
договоре купли-продажи.
Стороны договора купли-продажи.
Содержание договора купли-продажи. Условия договора о товаре. Наименование и
количество товара. Ассортимент. Качество товара. Гарантийные сроки, сроки годности и сроки
службы. Стандартизация и сертификация продукции. Комплектность товара. Тара и упаковка. Цена
товара. Порядок расчетов. Иные условия договора купли-продажи.
Права и обязанности продавца и покупателя. Обязанность продавца передать покупателю
товар в установленный срок и свободным от прав третьих лиц. Обязанность покупателя принять и
оплатить товар. Обязанность сторон по страхованию товара.
Исполнение договора купли-продажи. Передача товара. Срок передачи. Момент исполнения
продавцом обязанности по передаче товара. Переход риска случайной гибели товара. Проверка
качества товара. Недостатки, за которые отвечает продавец. Сроки обнаружения недостатков
переданного товара. Извещение покупателем продавца о ненадлежащем исполнении договора.
Последствия неисполнения продавцом обязанности по передаче товара, принадлежностей и
документов, относящихся к товару. Последствия нарушения продавцом условия о количестве и
качестве товара, ассортименте, комплектности, таре и упаковке. Оплата товара. Предварительная
оплата товара. Оплата товара, проданного в кредит, в том числе и в рассрочку.
Ответственность сторон по договору купли-продажи. Ответственность продавца в случае
изъятия товара у покупателя.
Прекращение договора купли-продажи.
Тема 32. Договор розничной купли-продажи.
Понятие договора розничной купли-продажи; его особенности. Законодательные и другие
правовые акты о розничной купле-продаже.
Отдельные виды розничной купли-продажи: традиционный; в порядке самообслуживания;
дистанционный: по образцам; с использованием автоматов; с условием доставки товара покупателю;
продажа товаров в кредит; комиссионная торговля.
Форма договора розничной купли-продажи.
Заключение договора розничной купли-продажи. Публичная оферта. Предоставление
покупателю информации о товаре, изготовителе, продавце. Момент, с которого договор розничной
купли-продажи считается заключенным.
Содержание договора розничной купли-продажи. Предмет договора. Качество товара; его
безопасность. Цена. Недействительность условий договора, ущемляющих права покупателя.
Права и обязанности продавца и покупателя. Обязанность продавца передать товар.
Обязанность покупателя принять и оплатить товар. Право покупателя на обмен товара. Права
покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Возмещение разницы в цене при
замене товара, уменьшении покупной цены и возврате товара ненадлежащего качества.
Защита прав покупателя.
Тема 33. Договор поставки.
Понятие договора поставки; его отличия от других договоров.
Стороны договора. Структура договорных связей.
Содержание договора поставки. Предмет договора поставки. Срок поставки и периоды
поставки. Количество, ассортимент, комплектность и качество товара. Тара и упаковка. Цена и
порядок расчета. Иные условия договора.
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Порядок заключения договора поставки. Урегулирование разногласий при заключении
договора поставки. Обязанности стороны, получившей от другой стороны предложения (в виде
протокола разногласий, письма) о согласовании условий договора.
Исполнение договора поставки. Способы поставки. Отгрузка (передача) товара покупателю.
Отгрузочные разнарядки. Выборка товаров покупателем. Графики поставки. Досрочная поставка.
Восполнение недопоставки. Приемка товара по количеству и качеству. Ответственное хранение
товара, не принятого покупателем. Расчеты за поставленные товары.
Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа и
одностороннего изменения договора.
Ответственность сторон за нарушение обязательств.
Особенности договоров международной купли-продажи (поставки) товаров.
Тема 34. Договор поставки для государственных нужд.
Место договора поставки товаров для государственных нужд среди других договоров.
Законодательство о поставках товаров для государственных нужд.
Понятие государственных нужд.
Система договоров на поставку товаров для государственных нужд. Государственный заказ
на поставку товаров для государственных нужд и порядок его размещения. Порядок заключения
государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд. Договор поставки
товаров для государственных нужд и порядок его заключения. Извещения о прикреплении
покупателя к поставщику. Разработка проекта договора. Урегулирование разногласий при
заключении договора поставки для государственных нужд. Порядок составления и рассмотрения
протокола разногласий.
Ответственность сторон за нарушение государственного контракта.
Тема 35. Договор контрактации.
Понятие договора контрактации.
Стороны договора. Предмет договора.
Правовое регулировании закупки и поставки сельскохозяйственной продукции.
Порядок заключения и исполнения договора контрактации. Порядок приемки
сельскохозяйственной продукции. Оплата продукции. Расчеты за сельскохозяйственную
продукцию, сырье и продовольствие, закупаемые и поставляемые для государственных нужд.
Ответственность сторон за нарушение обязательств. Особенности ответственности
производителя сельскохозяйственной продукции.
Тема 36. Договор энергоснабжения.
Понятие договора энергоснабжения. Стороны договора.
Содержание договора. Предмет договора. Количество и качество энергии.
Заключение и продление договора энергоснабжения.
Права и обязанности сторон. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей,
приборов и оборудования. Оплата энергии.
Изменение и расторжение договора энергосбережения.
Ответственность сторон за нарушение обязательств.
Тема 37. Договор продажи недвижимости.
Понятие и форма договора продажи недвижимости.
Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость.
Предмет договора. Определение предмета в договоре продажи недвижимости. Права на
земельный участок при продаже зданий и сооружений или другой находящейся на нем
недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка.
Цена в договоре продажи недвижимости.
Передача недвижимости. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества.
Особенности продажи жилых помещений.
Тема 38. Договор продажи предприятия.
Понятие договора продажи предприятия.
Форма и государственная регистрация договора продажи предприятия.
Предмет договора продажи предприятия. Права, не подлежащие передаче покупателю
предприятия. Удостоверение состава передаваемого предприятия.
Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие.
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Права кредиторов при продаже предприятия.
Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.
Тема 39. Договор мены.
Понятие договора мены. Применение к договору мены правил о купле-продаже.
Содержание договора мены. Предмет договора. Цены и расходы по договору мены.
Переход права собственности на обмениваемые товары.
Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены.
Тема 40. Договор дарения.
Понятие договора дарения. Разновидности договора дарения.
Формы договора дарения.
Содержание договора дарения. Предмет договора дарения.
Запрещение и ограничения договора дарения. Понятие обычного подарка.
Отмена дарения.
Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи.
Пожертвования как разновидность дарения.
Тема 41. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением.
Понятие договора ренты. Виды ренты.
Форма договора ренты.
Обеспечение выплаты ренты.
Договор постоянной ренты: понятие, форма и размер ренты, сроки выплаты ренты, выкуп
ренты.
Договор пожизненной ренты: понятие, размер, расторжение договора по требованию
получателя ренты.
Понятие договора пожизненного содержания с иждивением. Объем содержания.
Возможность замены пожизненного содержания периодическими платежами.
Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного
содержания.
Прекращение договора пожизненного содержания с иждивением.
Тема 42. Договор аренды.
Понятие договора аренды (имущественного найма) и его виды.
Форма договора аренды.
Содержание договора аренды. Объекты аренды. Срок договора. Арендная плата.
Права и обязанности сторон. Предоставление имущества арендатору. Ответственность
арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Пользование арендованным имуществом.
Право собственности на плоды и доходы полученные в результате использования арендованного
имущества. Субаренда. Перенаем. Распределение между сторонами обязанностей по содержанию и
ремонту арендованного имущества. Правовой режим улучшений арендованного имущества,
произведенных арендатором. Право выкупа арендованного имущества.
Прекращение договора аренды. Основания для досрочного прекращения договора аренды.
Договор проката. Понятие договора проката. Особенности договора проката. Срок договора.
Обязанности арендодателя по ремонту имущества, сданного в аренду по договору проката.
Договор аренды транспортных средств. Понятие и форма договора аренды транспортного
средства с экипажем. Распределение обязанностей между сторонами договора по управлению,
содержанию и оплате расходов, связанных с эксплуатацией транспортного средства.
Ответственность за вред, причиненный транспортным средством.
Понятие и форма договора аренды транспортного средства без экипажа. Обязанности
арендатора по управлению, содержанию и оплате расходов, связанных с эксплуатацией
транспортного средства. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством.
Договор аренды здания и сооружения. Форма и государственная регистрация договора.
Право на земельный участок при аренде находящегося на нем здания и сооружения. Размер арендной
платы. Передача здания и сооружения.
Договор аренды предприятия. Предмет договора. Форма и государственная регистрация
договора аренды предприятия. Права кредиторов при аренде предприятия. Пользование
имуществом арендованного предприятия. Обязанности арендатора по содержанию предприятия и
оплате расходов на его эксплуатацию.
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Договор финансовой аренды (договор лизинга). Понятие договора. Стороны договора.
Предмет договора.
Формы, типы и виды лизинга.
Права и обязанности сторон.
Ответственность продавца имущества, переданного в аренду.
Тема 43. Договор найма жилого помещения.
Конституционное право граждан на жилище. Правовые формы удовлетворения жилищных
потребностей граждан. Приобретение и строительство жилья гражданами за счет собственных
средств. Наем жилого помещения.
Виды договоров найма жилого помещения. Договор найма жилого помещения в
государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования (договор
социального найма жилого помещения). Договор аренды жилого помещения.
Понятие и форма договора найма жилого помещения.
Стороны договора найма жилого помещения. Наймодатель. Наниматель и постоянно
проживающие с ним граждане. Замена нанимателя. Поднаниматели. Временные жильцы.
Содержание договора найма жилого помещения. Объект договора. Нормы жилой площади.
Плата за жилое помещение. Срок договора.
Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения. Обязанности
наймодателя. Обязанности нанимателя.
Расторжение договора найма жилого помещения.
Тема 44. Договор безвозмездного пользования.
Понятие договора безвозмездного пользования (договора ссуды). Предоставление вещи в
безвозмездное пользование. Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное
пользование. Права и обязанности сторон.
Прекращение договора безвозмездного пользования. Случаи досрочного расторжение
договора.
Тема 45. Договор подряда.
Понятие и виды договора подряда. Стороны договора. Генеральный подрядчик и
субподрядчик.
Содержание договора подряда. Предмет договора. Сроки выполнения работ. Цена работы.
Приблизительная и твердая смета. Сроки выполнения работ. Распределение рисков между
сторонами договора. Качество работы.
Исполнение договора подряда. Выполнение работы иждивением подрядчика. Содействие
заказчика. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком. Приемка работы заказчиком.
Порядок оплаты работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.
Договор бытового подряда. Законодательство о договорах бытового подряда. Закон о защите
прав потребителя и иные правовые акты, принятые в соответствии с ним. Цена и порядок оплаты
работы. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе.
Договор строительного подряда, его содержание. Предмет договора. Сроки выполнения
работы. Техническая документация и смета. Предпосылки договора строительного подряда.
Разработка проектной документации. Заключение органа государственной экспертизы
градостроительной и проектной документации. Разрешение на строительство.
Заключение договора строительного подряда. Заключение договора на торгах.
Права и обязанности сторон по договору строительного подряда. Обязанность заказчика
своевременно предоставить для строительства земельный участок. Обеспечение строительства
материалами и оборудованием. Сотрудничество сторон. Контроль и надзор заказчика за ходом и
качеством работ. Сдача и приемка работ. Ответственность подрядчика за качество работ. Сроки
обнаружения ненадлежащего качества строительных работ.
Договор долевого участия в строительстве многоквартирных домов. Понятие договора.
Содержание и форма договора. Проектная документация и ее опубликование. Способы обеспечения
исполнения обязательств по договору. Ответственность за неисполнение обязательств.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Предмет договора.
Права и обязанности сторон. Обязанности подрядчика. Обязанности заказчика. Ответственность
подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ.
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Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт на выполнение
подрядных работ. Стороны, основания и порядок заключения государственного контракта.
Содержание и изменение государственного контракта.
Тема 46 Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ.
Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Стороны договора. Предмет договора.
Права и обязанности сторон. Правила выполнения работ исполнителем. Риск случайной
невозможности исполнения договора. Последствия невозможности достижения результатов научноисследовательских работ или продолжения опытно-конструкторских и технологических работ.
Обязанности исполнителя. Обязанности заказчика. Право сторон на использование результатов
работы.
Ответственность исполнителя за нарушение договора.
Тема 47. Договор возмездного оказания услуг.
Понятие услуги в гражданском праве. Виды договоров возмездного оказания услуг.
Договоры, к которым не применяются правила Гражданского кодекса РФ о возмездном оказании
услуг. Допустимость применения общих положений о подряде и бытовом подряде к договорам о
возмездном оказании услуг. Законодательные и иные нормативные акты о возмездном оказании
услуг.
Права и обязанности сторон. Обязанность исполнителя оказать услуги лично. Оплата услуг.
Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг.
Правила оказания отдельных видов услуг.
Тема 48. Договоры перевозки.
Общие положения о перевозке. Виды перевозок. Законодательство о перевозках грузов,
пассажиров и багажа.
Договор перевозки груза. Стороны договора Содержание договора. Услуги, оказываемые
перевозчиками. Провозная плата. Срок доставки.
Заключение договора перевозки груза. Обязанность перевозчика подать транспортные
средства. Форма договора перевозки. Перевозочные документы. Накладная, квитанция, дорожная
ведомость. Коносамент, чартер и тайм-чартер на морском транспорте.
Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. Особенности отдельных видов
перевозок.
Ответственность сторон по договору перевозки грузов. Ответственность перевозчика за
неподачу транспортных средств и отправителя за их неиспользование. Ответственность перевозчика
за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза. Условия ответственности. Размер
ответственности. Случаи освобождения от ответственности. Особенности ответственности
морского перевозчика. Общая и частная авария при морской перевозке. Ответственность
перевозчика за просрочку доставки груза. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни
и здоровью граждан. Ответственность грузополучателя и грузоотправителя.
Особенности договора централизованной перевозки грузов автомобильным транспортом.
Особенности договора перевозки груза в прямом сообщении и в прямом смешанном
сообщении. Законодательство о прямых смешанных (комбинированных) перевозках. Сроки
доставки груза Провозная плата. Ответственность участников прямой смешанной перевозки.
Договор буксировки. Понятие договора буксировки. Стороны договора. Предмет договора.
Права и обязанности сторон по договору буксировки. Ответственность сторон.
Договор перевозки пассажира и багажа. Понятие договора. Проездные документы. Права и
обязанности перевозчика и пассажира. Перевозка ручной клади. Перевозка багажа. Срок доставки
пассажира и багажа. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира.
Ответственность перевозчика за утрату, недостачу, повреждение (порчу) багажа или груза.
Договор фрахтования. Предмет, форма и порядок заключения договора фрахтования.
Претензии и иски по перевозкам. Сроки предъявления претензий и сроки их рассмотрения.
Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки грузов.
Договоры об организации перевозок грузов; их содержание.
Договоры между организациями различных видов транспорта об организации работы по
обеспечению перевозок грузов.
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Тема 49. Договор транспортной экспедиции.
Транспортная экспедиция как вид предпринимательской деятельности. Законодательство о
транспортно-экспедиционной деятельности.
Понятие договора транспортной экспедиции. Стороны договора. Экспедитор и клиент
(грузоотправитель и грузополучатель).
Содержание договора транспортной экспедиции. Предмет договора. Виды услуг,
оказываемых экспедитором.
Форма договора транспортной экспедиции.
Права и обязанности сторон по договору транспортной экспедиции. Обязанность клиента
предоставить экспедитору документы и другую информацию.
Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции.
Ответственность экспедитора.
Тема 50. Договор займа и кредитный договор.
Понятие и форма договора займа.
Содержание договора займа. Предмет договора. Договор займа с условием использования
средств на определенные цели (целевой заем). Договор государственного займа.
Срок договора. Проценты по договору займа. Обеспечение возврата суммы займа.
Заключение договора займа. Заключение договора займа путем выдачи простого или
переводного векселя; путем выпуска и продажи облигаций. Заключение договора государственного
займа. Замена долга заемным обязательством.
Права и обязанности сторон по договору займа. Обязанность заемщика возвратить сумму
займа. Возможность досрочного исполнения договора займа. Право займодавца требовать
досрочного возврата суммы займа. Оспаривание договора займа по его безденежности.
Ответственность заемщика за невозврат в установленный срок суммы займа
Понятие и форма кредитного договора. Правила, применяемые к кредитному договору. Отказ
кредитора от предоставления кредита. Отказ заемщика от получения кредита.
Договор товарного кредита. Стороны договора. Предмет договора. Правила, применяемые к
условиям договора товарного кредита о количестве, об ассортименте, качестве, таре и упаковке,
предоставляемых по договору вещей.
Понятие и виды коммерческого кредита. Правила, применяемые к коммерческому кредиту.
Тема 51. Договор финансирования под уступку денежного требования.
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. Стороны договора:
финансовый агент, клиент.
Содержание договора. Предмет договора. Уступаемое по договору требование (предмет
уступки) - существующее или будущее требование. Недействительность запрета уступки денежного
требования.
Права и обязанности сторон договора. Обязанность должника произвести платеж
финансовому агенту. Взаимные права и обязанности финансового агента, клиента и должника.
Последующая уступка денежного требования.
Ответственность клиента перед финансовым агентом.
Тема 52. Договор банковского вклада.
Право банков на привлечение денежных средств во вклады. Виды вкладов. Вклады в пользу
третьих лиц. Внесение третьими лицами средств на счет вкладчика.
Понятие и форма договора банковского вклада (депозита). Удостоверение договора
банковского вклада. Сберегательная книжка и ее виды. Восстановление прав по утраченной
сберегательной книжке. Сберегательный (депозитный ) сертификат.
Проценты на вклад. Порядок их исчисления и выплаты.
Обеспечение возврата вклада банком.
Тема 53. Договор банковского счета.
Понятие договора банковского счета. Виды счетов в банках. Банковская тайна.
Заключение договора банковского счета.
Содержание договора банковского счета. Операции, совершаемые банком по счету, и сроки
их выполнения. Кредитование счета. Оплата расходов банков на совершение операций по счету и
уплата банком процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента.
Списание денежных средств со счета. Основания и очередность списания. Календарная очередность.
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Очередность списания при недостаточности денежных средств на счете. Ограничение распоряжения
счетом.
Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету.
Расторжение договора банковского счета по заявлению клиента и по требованию банка.
Тема 54. Расчеты.
Общие положения о расчетах. Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных
расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Платежное поручение и условие его исполнения.
Ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения.
Расчеты по аккредитиву. Понятие аккредитива. Отзывной и безотзывной аккредитив.
Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Закрытие аккредитива.
Расчеты по инкассо. Виды инкассовых поручений. Исполнение инкассового поручения.
Расчеты чеками. Понятие чека. Реквизиты чека. Виды чеков. Передача прав по чеку. Гарантия
платежа по чеку (аваль). Правила совершения аваля. Ответственность авалиста. Оплата чека.
Инкассирование чека. Отказ от оплаты чека. Порядок удостоверения отказа от оплаты чека.
Последствия неоплаты чека.
Тема 55. Договор хранения.
Общие положения о хранении. Виды хранения. Договорное хранение и хранение в силу
закона. Обычное и профессиональное хранение. Хранение с обезличением вещей. Хранение вещей
с правом распоряжения ими. Хранение вещей при чрезвычайных обстоятельствах. Специальные
виды хранения.
Понятие договора хранения. Стороны договора хранения.
Форма договора хранения. Удостоверение письменной формы договора хранения.
Последствия несоблюдения простой письменной формы договора хранения.
Содержание договора хранения. Предмет договора. Срок договора. Изменение условий
хранения. Вознаграждение за хранение.
Права и обязанности сторон по договору хранения. Обязанность хранителя принять вещь на
хранение, обеспечить сохранность и возвратить ее поклажедателю. Пользование вещью в процессе
хранения. Обязанность поклажедателя уплатить вознаграждение и взять вещь обратно.
Ответственность за нарушение договора хранения. Основания и размер ответственности
хранителя. Возмещение убытков, причиненных хранителю.
Отдельные виды хранения. Применение общих положений о хранении к отдельным его
видам.
Хранение на товарном складе (складское хранение). Понятие договора складского хранения
Стороны договора. Форма договора складского хранения. Складские документы: складская
квитанция, простое складское свидетельство, двойное складское свидетельство и его части .Права
держателей складского и залогового свидетельства (варранта).
Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в индивидуальном
банковском сейфе. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах
организаций. Хранение вещей в гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора
(секвестр).
Тема 56. Договор страхования.
Понятие страхования и его виды. Добровольное и обязательное страхование. Имущественное
и личное страхование. Перестрахование. Взаимное страхование. Неполное и дополнительное
страхование. Двойное страхование.
Специальные виды страхования (страхование иностранных инвестиций от некоммерческих
рисков, морское страхование, медицинское страхование, страхование банковских вкладов,
страхование пенсий) и применимость к ним общих правил о страховании.
Страховое
правоотношение,
его
участники.
Страховщик
и
страхователь.
Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. Замена выгодоприобретателя и застрахованного лица.
Страховые агенты и страховые брокеры.
Объекты страхования. Страховой интерес. Интересы, страхование которых не допускается.
Страховой риск и страховой случай. Страхование от разных страховых рисков. Последствия
увеличения страхового риска в период действия договора страхования.
Страховая сумма и страховая стоимость. Страховое возмещение и страховое обеспечение.
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Страховая премия, страховой взнос и страховой тариф.
Понятие договора страхования. Виды договоров.
Договор имущественного страхования. Страхование имущества, ответственности за
причинение вреда, ответственности по договору и предпринимательского риска. Существенные
условия договора имущественного страхования.
Договор личного страхования, его существенные условия. Виды договоров личного
страхования.
Заключение договора страхования. Сведения, предоставляемые страхователем при
заключении договора страхования. Оценка страхового риска. Форма договора страхования.
Страховой полис. Страхование по генеральному полису. Начало действия договора страхования.
Права и обязанности сторон по договору страхования. Обязанность страхователя по
внесению страховых взносов. Обязанности сторон при наступлении страхового случая. Обязанность
страхователя принять меры по уменьшению убытков от страхового случая и уведомить страховщика
о его наступлении. Порядок определения размера страхового возмещения. Пропорциональная
система расчета страхового возмещения и система первого риска. Основания освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения Переход к страховщику прав страхователя на
возмещение ущерба (суброгация).
Досрочное прекращение договора страхования.
Недействительность договора страхования.
Тема 57. Договор поручения.
Понятие договора поручения. Стороны договора.
Содержание договора поручения. Предмет договора. Вознаграждение поверенного. Права и
обязанности поверенного и доверителя. Передоверие.
Прекращение договора поручения.
Тема 58. Действия в чужом интересе без поручения.
Понятие действий в чужом интересе. Условия допустимости действий в чужом интересе без
поручения. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его интересе.
Последствия одобрения или неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.
Возмещение убытков лицу, действующему в чужом интересе. Вознаграждение за действия в чужом
интересе.
Последствия сделки в чужом интересе.
Отчет лица, действующего в чужом интересе.
Тема 59. Договор комиссии.
Понятие договора комиссии. Стороны договора.
Содержание договора комиссии. Предмет договора. Комиссионное вознаграждение.
Исполнение комиссионного поручения. Допустимость отступлений от указаний комитента.
Субкомиссия.
Прекращение договора комиссии.
Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента.
Отчет комиссионера.
Тема 60. Агентский договор.
Понятие агентского договора. Стороны договора. Субагентский договор.
Содержание агентского договора.
Предмет договора. Агентское вознаграждение. Ограничение агентским договором прав
принципала и агента.
Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии.
Прекращение агентского договора.
Отчет агента.
Тема 61. Договор доверительного управления имуществом.
Понятие договора доверительного управления имуществом Стороны договора. Объект
доверительного управления. Доверительное управление имуществом по основаниям,
предусмотренным законом.
Содержание договора доверительного управления. Существенные условия договора.
Вознаграждение доверительному управляющему.
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Форма договора доверительного управления имуществом и государственная регистрация
передачи недвижимого имущества в доверительное управление.
Права и обязанности сторон по договору доверительного управления имуществом. Права и
обязанности доверительного управляющего. Обособление имущества, находящегося в
доверительном управлении. Порядок совершения сделок с имуществом, переданном в
доверительное управление. Передача доверительного управления другим лицам.
Ответственность доверительного управляющего.
Прекращение договора доверительного управления имуществом.
Тема 62. Договор коммерческой концессии.
Понятие договора коммерческой концессии. Стороны договора.
Форма и регистрация договора коммерческой концессии.
Содержание договора коммерческой концессии. Предмет договора. Вознаграждение по
договору.
Права и обязанности сторон. Обязанности правообладателя. Обязанности пользователя.
Коммерческая субконцессия. Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии.
Право пользователя заключить договор на новый срок. Сохранение договора коммерческой
концессии в силе при перемене сторон.
Прекращение договора коммерческой концессии. Последствия прекращения действия одного
исключительного права при продолжении действия других.
Тема 63. Договор простого товарищества.
Понятие договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Негласное
товарищество.
Содержание договора простого товарищества. Вклады товарищей в общее имущество.
Правовой режим общего имущества. Ведение общих дел. Общие расходы и убытки. Распределение
прибыли.
Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества.
Тема 64. Обязательства из односторонних действий.
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий.
Публичное обещание награды. Условия возникновения обязанности выплатить награду.
Определение размера награды. Участие в обязательстве нескольких лиц и определение их долей.
Отмена публичного обещания награды.
Публичный конкурс и его организация. Открытый и закрытый публичный конкурс.
Содержание объявления о публичном конкурсе. Изменение условий конкурса.
Отмена конкурса.
Решение о выплате награды.
Преимущественное право лица, объявившего конкурс, на заключение с победителем
конкурса договора об использовании произведения науки, литературы и искусства, удостоенного
награды.
Тема 65. Правовое регулирование игр и пари.
Понятие игры и пари. Виды игр и пари. Организаторы игр и пари. Игры, проводимые
государством и муниципальными организациями или по их распоряжениям.
Защита прав лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы
или злонамеренного соглашения.
Порядок проведения лотерей, тотализаторов или иных игр государством и муниципальными
образованиями или по их разрешению. Права и обязанности организаторов и участников игр.
Тема 66. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда; их место в системе
гражданского права. Соотношение договорной и внедоговорной ответственности.
Субъектный состав обязательств. Причинитель вреда и потерпевший. Причинитель вреда и
иные лица, на которые может быть возложена обязанность возмещения вреда.
Основания и условия ответственности за причинение вреда. Общие и специальные условия
ответственности за причинение вреда.
Наличие вреда как условие ответственности за причинение вреда. Понятие вреда.
Имущественный и моральный вред.
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Противоправность поведения причинителя вреда. Возмещение вреда, причиненного
правомерными действиями.
Причинная связь между противоправным поведением и наступившими последствиями.
Вина причинителя вреда. Учет вины потерпевшего.
Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
Конституционное право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Источники возмещения вреда, причиненного государственными органами и их должностными
лицами, и органы, осуществляющие это возмещение.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. Субъекты ответственности за
вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет (малолетними).
Ответственность родителей, лишенных родительских прав. Возмещение вреда, причиненного
несовершеннолетними, по достижении ими совершеннолетия.
Ответственность за вред, причиненный недееспособным и ограниченно дееспособным
гражданином.
Ответственность за вред, причиненный гражданином, неспособным понимать значение своих
действий.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем и характер
возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Определение заработка (дохода),
утраченного в результате повреждения здоровья. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в
результате смерти кормильца.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Компенсация морального вреда. Основания, способ и размер компенсации.
Порядок возмещения вреда. Способы возмещения вреда. Возмещение вреда в натуре.
Возмещение убытков. Принцип полного возмещения вреда. Учет вины потерпевшего. Учет
имущественного положения лица, причинившего вред. Возмещение совместно причиненного вреда.
Право регресса в обязательствах по возмещению вреда.
Тема 67. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
Понятие обязательств, возникающих из неосновательного обогащения. Соотношение
требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите
гражданских прав. Конкуренция исков.
Содержание обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Раздел VII. Наследственное право.
Тема 68. Общие положения о наследовании.
Права и значение наследования и наследственного права. Конституционное право
наследования.
Основания наследования.
Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Наследодатель и наследники. Граждане, не имеющие права наследовать.
Наследство (наследственное имущество).
Тема 69. Порядок наследования.
Наследование по завещанию и наследование по закону.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Нотариальное удостоверение завещания.
Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. Завещание
денежных средств в банках. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Присутствие свидетелей
при составлении и подписании завещания.
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Содержание завещания. Завещательные распоряжения. Назначение и подназначение
наследника, исполнителя завещания Завещательный отказ и завещательное возложение. Исполнение
завещания.
Отмена, изменение и недействительность завещания.
Наследование по закону. Условия, при которых имеет место наследование по закону.
Наследники по закону, очередность их призвания к наследованию. Доли наследников по закону.
Право на обязательную долю. Наследование по праву представления.
Приобретение наследства. Срок и способы принятия наследства. Наследственная
трансмиссия Охрана наследства. Доверительное управление наследственным имуществом
Оформление наследственных прав.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Отказ от наследства и его правовые последствия.
Особенности наследования отдельных видов имущества: долей (паев) в уставном
(складочном) капитале юридических лиц, предприятий, земельных участков, имущества
крестьянского (фермерского) хозяйства, вещей, ограниченных в обороте.
Раздел VIII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации (Интеллектуальная собственность).
Тема 70. Общие положения об интеллектуальной собственности.
Понятие интеллектуальной собственности. Исключительные права.
Основные теории юридической природы прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Теория собственности. Теория личных прав.
Система субъективных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами права.
Законодательство о результатах интеллектуальной деятельности.
Тема 71. Авторское право.
Понятие и принципы авторского права. Источники авторского права.
Объекты авторского права. Произведения науки, литературы и искусства, являющиеся
объектами авторского права. Сборники и другие составные произведения (энциклопедии, словари,
сборники научных трудов) как объекты авторского права. Производные произведения (перевод,
аранжировка, переделка или иная переработка произведения). Понятие служебного произведения.
Произведения, не являющиеся объектами авторского права.
Субъекты авторского права. Автор, соавторы и их правопреемники. Авторы
аудиовизуальных произведений (режиссер-постановщик, сценарист, композитор и другие).
Работодатели как субъекты авторского права.
Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Возникновение авторских прав.
Личные имущественные и неимущественные права авторов. Право авторства. Право на имя. Право
на обнародование. Право неприкосновенность произведения. Исключительное право на
использование произведения и его содержание.
Свободное использование произведения.
Договоры в авторском праве. Договор об отчуждении исключительного права на
использование произведения. Лицензионный договор, его содержание. Договор авторского заказа.
Понятие и сфера действия смежных прав. Субъекты смежных прав. Права исполнителя.
Права производителя фонограммы. Права организаций эфирного вещания. Права организаций
кабельного вещания.
Свободное использование объектов смежных прав.
Срок действия смежных прав.
Коллективное управление имущественными правами. Организации, управляющие
имущественными правами на коллективной основе; их права и обязанности.
Защита авторских прав и смежных прав. Способы гражданско-правовой защиты авторских и
смежных прав. Уголовная и административная ответственность за нарушение авторских и смежных
прав.
Тема 72. Патентное право.
Понятие и принципы патентного права. Предмет и метод патентного права. Территориальный
характер прав, основанных на патенте.
Источники патентного права.
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Объекты патентного права.
Понятие
изобретения.
Виды
изобретений.
Предложения,
не
признаваемые
патентоспособными. Условия патентоспособности изобретения: новизна, изобретательский уровень
и промышленная применимость. Приоритет изобретения и порядок его установления. Установление
приоритета в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности.
Понятие полезной модели. Виды полезных моделей. Понятие патентоспособности полезной
модели. Объекты, не признаваемые полезными моделями. Условия патентоспособности полезной
модели: новизна, промышленная применимость. Приоритет полезной модели и порядок его
установления.
Понятие промышленного образца. Условия патентоспособности промышленного образца:
новизна. Оригинальность. Промышленная применимость. Приоритет промышленного образца и
порядок его установления.
Субъекты патентного права. Автор. соавторы и их правопреемники. Патентообладатели.
Работодатели как субъекты патентного права. Понятие служебного изобретения, полезной модели ,
промышленного образца.
Оформление патентных прав. Правила подачи заявок на выдачу патента на изобретение,
свидетельства на полезную модель, патента на промышленный образец. Экспертиза заявок.
Формальная экспертиза и экспертиза по существу. Особенности экспертизы заявок на выдачу
свидетельства на полезную модель. Отзыв заявки . Преобразование заявок. Обжалование решений
экспертизы. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца. Выдача патента.
Патентные пошлины.
Права авторов и патентообладателей. Имущественные и личные неимущественные права.
Право авторства. Право на получение патента. Исключительные права на использование
изобретения, полезной модели, промышленного образца. Действия, нарушающие права
патентообладателя. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права
патентообладателя. Право авторов служебных изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов на вознаграждение.
Соглашения о передаче патентных прав. Договор об отчуждении исключительного права.
Лицензионные договоры. Исключительная и неисключительная (простая) лицензия. Открытая
лицензия. Принудительная лицензия. Виды лицензионных вознаграждений.
Защита прав авторов и патентообладателей в судебном и административном порядке.
Гражданско-правовая ответственность за нарушение патента.
Прекращение действия патента. Основания для оспаривания патента. Досрочное
прекращение действия патента.
Тема 73. Права на отдельные результаты научно-технической деятельности.
Правовое регулирование отношений, связанных с секретами производства. Понятие секрета
производства. Секреты производства и коммерческая тайна.
Условия установления прав в отношении секретов производства; характер этих прав.
Топология интегральной микросхемы как объект права.
Права авторов и их правопреемников на топологию интегральной микросхемы.
Распределение прав на топологию интегральной микросхемы между подрядчиком и заказчиком при
выполнении работ по договору.
Срок действия исключительного права на топологию.
Договоры о передаче исключительного права на топологию.
Единая технология как сложный объект права.
Права лица, организовавшего создание единой технологии, и обладателей прав на
результаты, входящие в состав единой технологии.
Передача прав на единую технологию.
Тема 74. Право на селекционные достижения.
Понятие селекционного достижения. Законодательство о селекционных достижениях.
Субъекты права на селекционные достижения. Порядок установления прав на селекционные
достижения.
Личные и имущественные права авторов и их правопреемников.
Передача прав на селекционные достижения.
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Тема 75. Товарный знак и иные средства индивидуализации товаров и их
производителей.
Наименование юридического лица и право на его использование. Фирменное наименование.
Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Обозначения, не признаваемые
товарными знаками.
Оформление прав на товарный знак. Регистрация товарного знака.
Права и обязанности владельцев товарного знака. Использование товарного знака и
последствия его неиспользования. Передача товарного знака. Предоставление лицензии на
использование товарного знака. Прекращение действия товарного знака.
Наименование места происхождения товара как объект гражданского права. Регистрация
права пользования наименованием места происхождения товара. Использование наименования
места происхождения товара.
Ответственность за незаконное использование товарного знака и наименования места
происхождения товара.
Право на коммерческое обозначение.
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7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 104 «Обзор практики
применения арбитражными судами норм ГК РФ о некоторых основаниях прекращения
обязательств»
8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 N 28 "Обзор практики
разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о
поручительстве»
9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 N 26 «Обзор практики
рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о залоге»
10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 N 17 «Обзор практики
применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ»
Судебная практика
1. Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего арбитражного Суда
Российской Федерации. М., 1999.
2. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации по гражданским делам. П., 2001.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №3 от 28 апреля 1994 г. О судебной практике
по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 1994. №7.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №7 от 29 сентября 1994 г. О практике
рассмотрения судами дел о защите прав потребителей (с последующими изменениями) //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. №1; 1997. №3.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10 от 20 декабря 1994 г. Некоторые
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 1995. №3.
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Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. №6/8 О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой гражданского кодекса Российской Федерации  // Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. №9.
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации №4/8 от 2 апреля 1997 г. Об акционерных обществах
(с изменениями) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 1998.№4.
8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №18 от 22
октября 1997 г.О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского
кодекса Российской федерации о договоре поставки // Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. 1998.¹3.
9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего
Арбитражного Суда от 8 октября 1998 г. О практике применения положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. ¹12.
10. Судебная практика по гражданским делам (1993-1996 г.г.) - М., 1997.
11. Долженко А.Н., Резников В.Б., Хохлова Н.Н. Судебная практика по гражданским делам М., 2001
12. Комментарий судебной практики. Вып. 1-13 // Под. ред. К. Б. Ярошенко, -М., 1994-2008 г.г..
13. Комментарий судебно-арбитражной практики. Вып. 1-15 // Под. ред. В.Ф. Яковлева, -М.,
1994-2008 г.г..
Основная литература
1. Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма,
2007.
2. Белов В.А. Денежные обязательства: учебное пособие.- М.:Эксмо,2007.
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.1-4.. М., 1997-2003.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Кн. 1 : Общие положения . - 3-е изд.,
стер. - М. : Статут, 2011.
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В.. Договорное право : Кн. 2 : Договоры о передаче
имущества. - 2-е изд., стер. - М. : Статут, 2011.
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право : Кн. 3 : Договоры о выполнении работ и
оказании услуг - 2-е изд., стер. - М. : Статут, 2011.
7. Гражданское право современной России / Сост. О. М. Козырь и А.Л. Маковский.- М.:Статут.
2008
8. Договоры в предпринимательской деятельности. М.: Статут.2008
9. Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры .-М.: Волтерс Клувер, 2006
10. Занковский С.С. Предпринимательские договоры -М.: Волтерс Клувер, 2004
11. Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. Изд. 2-е., испр и доп.М.Статут,2003
12. Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг.М.: Статут, 2003.
13. Объекты гражданского оборота.: Сборник статей. М.: Статут, 2007
14. Право собственности: актуальные проблемы./ Отв. Ред. В.Н.Литовкин, Е.А. Суханов, В.В.
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16. Скловский К.И. Собстенность в гражданском праве: Учебно-практ. пособие. -2-е изд.-М.:
Дело. 2000
17. Суханов Е.А. Гражданское право России- частное право. -М.: Статут, 2008
18. Гражданское право: В 3-х ч. Учебник / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М., 19962008.
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23. Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Отв. ред. В.П.Мозолин. -М.: Юрист, 2004.
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30. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.Статут, 2008
31. Габов А. В. Правовое регулирование ценных бумаг. – М.: Статут, 2011.
32. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитнопредметный указатель / Под ред. О.М.Козырь, А.Л.Маковского, С.А.Хохлова. - М., 1996.
33. Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. Сборник памяти С.А.Хохлова /
Отв.ред. А.Л.Маковский. - М., 1996.
34. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный).
Рук. авт. коллектива и отв. ред. О.Н.Садиков. 2-е изд. - М., 1998.
35. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации , части второй,
(постатейный). Рук. авт. коллектива и отв. ред. О.Н.Садиков. 2-е изд. - М., 1997.
36. Сборник образцов гражданско-правовых документов / Под общ. ред. Г.П.Савичева,
В.С.Ема.- М., 1994.
37. Основные гражданско-правовые документы: образцы / Составитель и автор комментариев
Э.М.Мурадьян. - М., 1997.
38. Практикум по гражданскому праву: в 2-х частях. / Под ред. Н.Д.Егорова, А.П.Сергеева. - М.,
1998-2008г.г..
39. Практикум по гражданскому праву: в 2-х частях: Учебное пособие для вузов / Под ред.
проф. Н.И.Коваленко. - М., 1997-2001 г.г.
40. Практикум по гражданскому праву. / Отв. ред. А.Г.Калпин, А.Ю.Кабалкин, В.В.Долинская.
- М., 1998.
41. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I./Отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: Статут,
2010. – 958 с.; Т. II./Отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2010. – 1208 с.
42. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т../Отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2010.
– 958 с.; Т. II./Отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2010.
43. И.Л.Корнеева Практикум по гражданскому праву. Часть вторая: Отдельные виды
обязательств. - М., 1998.
44. И.Л.Корнеева Практикум по гражданскому праву. Часть третья: - М., 2000.
45. Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. В 2-х частях. /Отв.
ред. канд. юрид. наук В. С. Ем, д-р юрид. наук Н.В.Козлова. - М.: Статут. 2008
Дополнительная литература
1. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940.
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3. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. Под ред. проф. Е.А. Суханова.
М., 1996.
4. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. – 6-е изд.,перераб. и доп. - М.:
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5. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976.
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32. Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. М., 1998.
33. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве.5-е изд., перераб. - М.: Статут. 2010.
34. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском
гражданском праве. Л., 1983.
35. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права / Братусь С.Н., Пергамент
А.И., Дозорцев В.А. и др. / Под ред. С.Н. Братуся. М., 1984.
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Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру.
1.Понятие, принципы и система гражданского права.
2. Источники и формы гражданского права, применение гражданского законодательства.
3. Понятие и элементы гражданского правоотношения.
4. Основания возникновения и классификация гражданских правоотношений.
5. Правовой статус физических лиц. Граждане как субъекты гражданских правоотношений.
6. Понятие, признаки юридических лиц. Теории юридических лиц.
7. Классификация юридических лиц.
8. Корпоративные коммерческие юридические лица.
9. Корпоративные некоммерческие юридические лица
10. Унитарные юридические лица.
11.Формы участия публичных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований) в
гражданском обороте.
12. Понятие объекта гражданских прав. Виды объектов гражданских прав.
13. Понятие и правовая классификация вещей, значение классификаций.
14. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
15. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
16. Понятие и виды сделок.
17. Условия действительности сделок.
18. Понятие и способы осуществления гражданских прав.
19. Понятие и способы защиты гражданских прав.
20. Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве
21. Понятие, виды и основания представительства.
22. Понятие, виды недействительных сделок.
23. Понятие и содержание права собственности.
24. Право общей собственности.
25. Понятие, признаки и содержание ограниченных вещных прав.
26. Понятие, система и основания возникновения обязательств.
27. Понятие, содержание, принципы и классификация договоров.
28. Принципы и порядок исполнения обязательств.
29. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности.
30. Способы обеспечения исполнения обязательств.
31. Основания прекращения обязательств.
32. Понятие, элементы и виды договоров купли-продажи.
33. Понятие, элементы и особенности договора поставки.
34. Понятие и элементы договора дарения.
35. Понятие и элементы договора мены.
36. Понятие и содержание договоров ренты.
37. Понятие и элементы договора аренды.
38. Договор найма жилого помещения.
39. Понятие и содержание договора ссуды.
40. Понятие, элементы и отдельные виды договоров подряда.
41. Понятие и содержание договора перевозки груза.
42. Понятие и элементы договора транспортной экспедиции.
43. Понятие и элементы договоров займа и кредита, их соотношение.
44. Понятие и элементы договора банковского вклада.
45. Понятие и элементы договора банковского счета.
46. Обязательства по расчетам. Формы безналичных расчетов.
47. Понятие, элементы и виды договоров хранения.
48. Договор имущественного страхования, его элементы и виды.
49. Понятие и элементы договора личного страхования
50. Понятие и элементы договоров поручения, комиссии и агентирования, их соотношение.
51. Понятие и элементы договора доверительного управления имуществом
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52. Понятие и элементы договора простого товарищества.
53. Характеристика обязательств из односторонних действий.
54. Общие положения об обязательствах из причинения вреда.
55. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью.
56. Компенсация морального вреда.
57. Возмещение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг.
58. Обязательства из неосновательного обогащения.
59. Понятие и система наследственного права.
60. Основания и порядок наследования.
61. Наследование по завещанию.
62. Наследование по закону.
63. Приобретение наследства. Отказ от наследства.
64. Наследование отдельных видов имущества.
65. Понятие и виды интеллектуальных прав.
66. Объекты авторских прав.
67. Защита интеллектуальных прав.
68.Договор по передаче исключительных прав по результатам интеллектуальной деятельности.
69. Объекты патентных прав.
70. Право на секрет производства (ноу-хау).
71. Права на средства индивидуализации юридических лиц.
72. Право на средства индивидуализации товаров, работ и услуг.
73. Понятие, значение и элементы договора финансирования под уступку денежного требования.
74. Срок исковой давности. Понятие, виды, течение данного срока.
75. Понятие и содержание обязательств возмездного оказания услуг.

