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1. Значение и место учебной дисциплины «Гражданское право»  
в учебном процессе и формировании специалиста  
высшей квалификации по специальности «Юриспруденция» 

 
«Гражданское право» является ведущей частью блока специальных 

дисциплин, изучаемых студентами специальности «Юриспруденция». 
В настоящее время «Гражданское право» приобретает все большее зна-

чение. Это обусловлено активным процессом развития рыночных отноше-
ний, становлением экономики, основанной на свободной конкуренции, и раз-
витием договорных начал в гражданском обороте. 

Общественные отношения, возникающие в пределах предмета регули-
рования гражданского права, имеют большой удельный вес среди совокупно-
сти всех правовых отношений. Кроме непосредственного предмета ведения 
нормами «Гражданского права» регулируются отношения в кодифицирован-
ных отраслях, выделившиеся из «Гражданского права» в самостоятельную 
отрасль, если нет прямого регулирования отношений в соответствующем ко-
дексе («Семейное право», «Трудовое право», «Земельное право», «Экологи-
ческое право», «Финансовое право» и др.) 

Настоящая программа предлагает перечень необходимых для обяза-
тельного изучения тем: гражданское право в системе права России; предмет 
гражданско-правового регулирования; гражданско-правовой метод регулиро-
вания общественных отношений и другие темы, необходимые для обязатель-
ного изучения. 

Основными задачами данной программы являются: 
 систематизация изучаемого материала; 
 распределение изучаемых правовых институтов и норм по темам 

для определения их места в общей системе; 
 выделение в пределах темы отдельных наиболее значимых цен-

тральных институтов для концентрации на них особого внимания; 
 ранжирование последовательности в расстановке тем, обеспече-

ние внутренней логической взаимосвязи между изучаемыми понятиями и 
наилучшего усвоения в процессе обучения основных закономерностей реали-
зации норм гражданского права. 

Целью программы, как и целью всей дисциплины, является обеспече-
ние обучающихся теоретическими знаниями и практическими навыками, не-
обходимыми для изучения Гражданского кодекса РФ, иных гражданско-
правовых актов, умения составлять проекты договоров, прогнозировать воз-
можные неблагоприятные последствия недобросовестности контрагентов и 
своевременно предпринимать меры по защите гражданских прав от различ-
ных нарушений. Немаловажной целью является формирование специального 
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аппарата правовых терминов у слушателей, необходимого для свободной 
ориентации в гражданско-правовом нормативном материале и для правиль-
ного толкования отдельных правовых актов, 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта к моменту завершения занятий по дисциплине студенты должны  
 
ЗНАТЬ: 

- представление о роли и месте гражданского права в системе отраслей 
Российского права; 

- предмет и метод регулирования гражданско-правовых общественных 
отношениям 

- содержание гражданских прав, порядок их реализация и защиты, виды 
гражданско-правовой ответственности, содержание различных граж-
данско-правовых договоров; 

- нормы гражданского права, уметь анализировать гражданско-правовые 
отношения;  
 

УМЕТЬ: 
- обладать необходимым объемом навыков и умения для разрешения 

спорных вопросов на практике; 
- анализировать гражданско-правовые проблемы, требующие примене-

ния знаний по курсу, юридически грамотно обосновать свою точку 
зрения; 

- применять на практике нормы гражданского законодательства и со-
ставлять гражданско-правовые документы (договоры, уставы). 
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2.  Содержание программы 
 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА.  
                    НАУКА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ИСТОЧНИКИ   
                    ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
Гражданское право как частное право. Термин «гражданское право». 

Частное и публичное право. Система гражданского права. Системы частного 
права в зарубежных правопорядках. Место гражданского права в отечествен-
ной правовой системе. 

Предмет гражданского права. Имущественные и личные неимущест-
венные отношения, регулируемые гражданским правом. Метод, функции и 
принципы гражданского права, 

Система нормативных актов гражданского права, Система Гражданско-
го кодекса РФ, Подзаконные правовые акты. Применение, толкование источ-
ников гражданского нрава. Применение гражданского законодательства по 
аналогии. 

 
ТЕМА 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 
Гражданские правоотношения: понятие, структурные элементы, со-

держанке, субъекты, объекты, виды. 
Структура содержания гражданского правоотношения. Субъекты граж-

данских правоотношений. Правосубъектность, Объекты гражданского право-
отношения. 

Виды гражданских правоотноошний. Абсолютные и относительные 
правоотношения. 

Имущественные и личные неимущественные правоотношения. Вещные 
и обязательственные правоотношения. Корпоративные правоотношения, 
Преимущественные права. 

 
ТЕМА 3. ГРАЖДАНЕ И ИХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ  
                     ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
Гражданин как субъект гражданского права, Признаки, индивидуали-

зирующие гражданина (физическое лицо): имя, гражданство, возраст, семей-
ное положение, пол, состояние здоровья. Понятие, содержание, пределы пра-
воспособности граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 
права. Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без граж-
данства, 
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Дееспособность граждан (физических лиц). Юридическая природа и 
содержание дееспособности граждан. Деликтоспособность граждан. Пред-
принимательская деятельность граждан. Банкротство гражданина. Эманси-
пация. 

Ограничение дееспособности, его виды. Признание гражданина недее-
способным. 

Понятие опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. По-
рядок установления опеки и попечительства. Прекращение опеки и попечи-
тельства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж. 

Место жительства граждан. Его правовое значение. Право гражданина 
на выбор места жительства. Место жительства переселенцев, вынужденных 
переселенцев и беженцев. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и его юридические 
последствия. Объявление гражданина умершим: условия и правовые послед-
ствия. 

Понятие гражданского состояния. Виды актов гражданского состояния 
и их регистрация. 

 
ТЕМА 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ  
                     ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Понятие и сущность юридического лица. Классификация юридических 

лиц. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Дочерние и зави-

симые общества. Дочерние предприятия. 
Признаки юридического лица, их правовое значение. Средства индиви-

дуализации юридического лица. 
Правоспособность юридического лица. Деликтоепособность юридиче-

ского лица. Лицензирование отдельных видов деятельности. 
Учредительные документы. Уставный капитал. Органы юридического 

лица. Представительства и филиалы. 
Прекращение юридического лица: реорганизация и ликвидация. Формы 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразо-
вание). Порядок ликвидации юридического лица, этапы ликвидации. Понятие 
банкротства юридического лица. 

 
ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  
                     КОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Акционерное общество: понятие, фирменное наименование, источники 

правового регулирования статуса, типы, органы управления, порядок образо-
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вания. Правовое значение соотношения уставного капитала и чистых акти-
вов. Основные права и обязанности акционеров в акционерном обществе. Ре-
организация и ликвидация акционерного общества. 

Общество с ограниченной ответственностью; понятие, фирменное на-
именование, источники правового регулирования статуса, типы, органы 
управления, порядок образования, состав уставного капитала, основные пра-
ва и обязанности участников, особенности передачи доли участника другому 
лицу, выхода участника из общества с ограниченной ответственностью. Ре-
организация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью. 

Общество с дополнительной ответственностью; понятие, фирменное 
наименование, источники правового регулирования статуса, типы, органы 
управления, порядок образования. Особенности организационно-правовой 
формы, отличающие общество с дополнительной ответственностью- от об-
щества с ограниченной ответственностью. Порядок образования общества с 
дополнительной ответственностью (состав учредительных документов, уча-
стники). Понятие, функции, формирование и состав уставного капитала, 

Полное товарищество; понятие, фирменное наименование, источники 
правового регулирования статуса, типы, органы управления, порядок образо-
вания. Учредительный договор полного товарищества. Понятие, функции, 
состав складочного капитала в полном товариществе, Основные права и обя-
занности участника полного товарищества. Минимальное допустимое коли-
чество участников. Порядок несения и размеры ответственности товарищей 
по обязательствам полного товарищества. Правовые последствия выбытия 
участника из состава полного товарищества. Ликвидация полного товарище-
ства. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество): понятие, фир-
менное наименование, источники правового регулирования статуса, типы, 
органы управления, порядок образования. Учредительный договор комман-
дитного товарищества. Понятие, функции, состав складочного капитала в 
коммандитном товариществе. Основные права и обязанности полного това-
рища в полном товариществе. Основные права и обязанности участника-
вкладчика (участника на вере). Особенности выхода участника из комман-
дитного товарищества, передачи доли в складочном капитале другому лицу. 
Ликвидация коммандитного товарищества. 

Производственный кооператив: понятие, фирменное наименование, ис-
точники правового регулирования статуса, типы, органы управления, поря-
док образования. Понятие, функции, состав паевого фонда. Органы управле-
ния в производственном кооперативе. Основные права и обязанности участ-
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ников производственного кооператива. Реорганизация и ликвидация произ-
водственных кооперативов. 

Унитарные предприятия: понятие, фирменное наименование, источни-
ки правового регулирования статуса, типы, органы управления, порядок об-
разования. Порядок назначения органа унитарного предприятия. Особенно-
сти правового статуса унитарных предприятий, основанных на праве опера-
тивного управления и основанных на праве хозяйственного ведения (состав 
учредителей, содержание вещных прав унитарного предприятия на имущест-
во, субъект ответственности по обязательствам унитарного предприятия). 
Дочернее предприятие, особенности ответственности по обязательствам до-
чернего предприятия. 

 
ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ   
                     НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Потребительский кооператив. Понятие. Виды. Источники правового 

регулирования. Наименование потребительского кооператива. Правоспособ-
ность. Право потребительского кооператива на осуществление предпринима-
тельской деятельности. Порядок образования (содержание учредительного 
документа, состав участников потребительского кооператива). Понятие, 
функции, состав паевого фонда. Взносы в потребительский кооператив, их 
виды. Органы управления потребительского кооператива. Исключительная 
компетенция общего собрания пайщиков потребительского кооператива, на-
блюдательного совета. Председатель, правление. Ревизионная комиссия. Ми-
нимальное количество участников потребительского кооператива. Права и 
обязанности участников потребительского кооператива. Обязанность участ-
ника по покрытию убытков потребительского кооператива. Порядок, усло-
вия, пределы несения ответственности членами потребительского кооперати-
ва по обязательствам потребительского кооператива. Реорганизация и ликви-
дация потребительского кооператива. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Понятие. 
Виды, Источники правового регулирования. Правоспособность. Обязанность 
публичного ведения дел. Порядок образования (учредительный документ, 
состав участников). Имущество общественных и религиозных организаций. 
Управление. Минимальное количество участников. Права и обязанности уча-
стников общественной и религиозной организации. Реорганизация и ликви-
дация общественных и религиозных организаций. 

Фонд. Понятие. Источники правового регулирования. Правоспособ-
ность, Обязанность публичного ведения дел. Порядок создания фонда, учре-
дительный документ, состав учредителей. Понятие, функции, состав уставно-
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го капитала фонда. Управление фондом. Попечительский совет. Исполни-
тельные органы фонда. Особенности реорганизации и ликвидации фондов. 

Учреждение. Понятие. Виды. Источники правового регулирования. 
Правоспособность. Порядок создания (учредительные документы, состав уч-
редителей). Имущество учреждения. Управление. Особенности ответствен-
ности учреждения по своим обязательствам. Ответственность учредителя по 
обязательствам учреждения. Реорганизация и ликвидация учреждения. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Понятие. Ис-
точники правового регулирования. Порядок создания (учредительные доку-
менты; состав учредителей, участников). Имущество объединения юридиче-
ских лиц. Управление. Права и обязанности участников объединений юриди-
ческих лиц. Субсидиарная ответственность членов ассоциаций (союзов) по 
обязательствам объединения. Реорганизация и ликвидация объединения 
юридических лиц. Общие правила статуса торгово-промышленных палат как 
особого вида объединения юридических лиц. Территориальные (региональ-
ные) союзы потребительских обществ (райпотребсоюзы, облпотребсоюзы). 

Товарищество собственников жилья. Некоммерческое партнерство. 
Автономная некоммерческая организация. Товарная биржа. 

 
ТЕМА 7. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК  
                    УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Государство и другие публично-правовые образования как субъекты 

гражданского права: особенности гражданской правосубъектности, органы, 
участие в гражданских правоотношениях. Участие государства во внешнем 
(международном) гражданском обороте. Судебный иммунитет государства. 

 
ТЕМА 8. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
Понятие объектов гражданских правоотношений. Материальные и не-

материальные блага. 
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

вещей. Движимые и недвижимые вещи. Имущественные комплексы. Плоды, 
продукция и доходы. 

Деньги. Ценные бумаги. Признаки и свойства ценных бумаг, классифи-
кация ценных бумаг по способу легитимации управомоченного лица (предъ-
явительские, именные, ордерные), по содержанию удостоверяемых прав (де-
нежные, товарораспорядительные, корпоративные), по субъекту обязанности 
по ценной бумаге (государственные и муниципальные, ценные бумаги юри-
дических и физических лиц), по экономическому значению (денежные, то-
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варные и инвестиционные). Производные (дополнительные) ценные бумаги. 
Бездокументарные ценные бумаги. 

Нематериальные блага: жизнь, здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, право свобод-
ного передвижения и другие нематериальные блага. Критерии разграничения 
материальных и нематериальных благ. 

 
ТЕМА 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЧНЫХ          

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ. ЗАЩИТА ЧЕСТИ,  
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

Понятие личных неимущественных прав. Особенности личных неиму-
щественных прав (личный характер, неотчуждаемость, исключительность, 
несвязанность с имуществом, абсолютность). 

Виды личных неимущественных прав. Критерии классификации. 
Осуществление личных неимущественных прав. Его пределы. Защита 

личных неимущественных прав. 
Защита отдельных видов личных неимущественных прав. Право на за-

щиту чести, достоинства, деловой репутации. Исковая давность и требования 
о защите чести, достоинства, деловой репутации. Истцы и ответчики по де-
лам о защите чести, достоинства, деловой репутации. Способы восстановле-
ния чести, достоинства, деловой репутации. 

 
ТЕМА 10. ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВАЯ ОХРАНА  
                     ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СВОБОДЫ ГРАЖДАНИНА,  
                     НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ТАЙНЫ ЕГО ЛИЧНОЙ   

ЖИЗНИ 
Индивидуальная свобода, гражданина, неприкосновенность и тайна его 

личной жизни как самостоятельные объекты гражданско-правовой охраны. 
Личные неимущественные права, обеспечивающие индивидуальную 

свободу и право на личную неприкосновенность. 
Личные неимущественные права, обеспечивающие неприкосновен-

ность и тайну личной жизни: право на неприкосновенность жилища, личной 
документации, на тайну личной жизни и др. 

Охрана личных неимущественных прав, направленных на индивидуа-
лизацию личности и обеспечение личной неприкосновенности. 

Охрана неприкосновенности и тайны личной жизни граждан. 
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ТЕМА 11. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И  
                     ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ                 
                     ПРАВООТНОШЕНИИ 
Понятие юридического факта. Классификация юридических фактов. 

Классификация действий. Классификация событий. Юридические составы. 
Сделка как основание возникновения, изменения и прекращения граж-

данских правоотношений. Определение сделки, ее признаки. Основания сде-
лок. Виды сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние сделки; 
возмездные и безвозмездные сделки; консенсуальные и реальные сделки; 
каузальные и абстрактные сделки; сделки, совершенные под условием, их 
виды). Значение сделок. 

Условия действительности сделок. Законность содержания, сделки. 
Дополнительные требования к форме сделки. Последствия несоблюде-

ния письменной (простой, нотариальной) формы сделки. 
Государственная регистрация сделок. 
Понятие недействительной сделки и ее значение. Ничтожные и оспо-

римые сделки. Основания ничтожности (абсолютной недействительности) 
сделок. Основания оспоримости (относительной недействительности) сделок. 
Правовые последствия признания недействительности сделок (односторон-
няя, двусторонняя реституция, недопущение реституции, иные имуществен-
ные последствия недействительности сделок). Ограничения на применение 
правил о последствиях недействительности сделок. Сроки исковой давности 
по недействительным сделкам. 

 
ТЕМА 12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И  
                     ИСПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ  
                     ОБЯЗАННОСТЕЙ 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Цели осу-

ществления гражданских прав. Понятие исполнения субъективной граждан-
ской обязанности (формы исполнения обязанностей). 

Гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей. Способы 
осуществления субъективных гражданских прав: фактические и юридические 
способы. Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанно-
стей. Понятие принципа. Принцип законности. Принцип разумности и доб-
росовестности. Недобросовестная конкуренция. Принцип солидарности ин-
тересов и делового сотрудничества. Принцип осуществления гражданских 
прав и исполнения обязанностей в соответствии с их социальным назначени-
ем. 
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Понятие пределов осуществления гражданских прав. Временные гра-
ницы осуществления субъективных прав. Ограничения по способам, целям и 
средствам осуществления гражданских прав. Ограничения по формам и сред-
ствам защиты. 

Понятие злоупотребления правом. Запрет злоупотребления правом по 
ГК РФ. Формы злоупотребления правом. Санкции, применяемые к наруши-
телю. Отказ в защите права. 

 
ТЕМА 13. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРА1 И ИСПОЛНЕНИЕ  
                     ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
Понятие и субъекты представительства. Цели представительства. 

Субъекты правоотношений представительства: представляемый, представи-
тель, третье лицо. 

Обязанность представителя действовать в интересах представляемого; 
сделки, которые представитель совершать не вправе. 

Последствия сделки, совершенной без полномочий. 
Возникновение и виды представительства. Акты уполномоченных го-

сударственных органов и органов местного самоуправления, предписание в 
законе как основания обязательного представительства. 

Понятие доверенности. Виды доверенности. Формы доверенности. 
Срок действия доверенности. Субъекты выдачи доверенности. Личный ха-
рактер доверенности. 

Передоверие. Основания возникновения права на передоверие, сроки и 
порядок действия такой доверенности. 

 
ТЕМА 14. ПРАВО НА ЗАЩИТУ КАК СУББЕКТИВНОЕ  
                     ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
Понятие и содержание права субъекта на защиту своих гражданских 

прав. Способы защиты гражданских прав. Виды способов защиты. Формы 
защиты гражданских прав: юрисдикционная и неюрисдикционная. 

Юрисдикционная форма защиты: судебный и административный поря-
док. Меры правоохранительного характера, применяемые к правонарушите-
лям государством. Меры государственно-принудительного порядка, не обла-
дающие признаками гражданско-правовой ответственности (меры защиты в 
узком смысле слова) и меры гражданско-правовой ответственности. 

Меры государственно-принудительного порядка, не обладающие при-
знаками гражданско-правовой ответственности: меры превентивного (преду-
предительного) характера, меры регулятивного характера. 
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ТЕМА 15. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Понятие юридической ответственности. Перспективная и ретроспек-

тивная ответственность. Сущность юридической ответственности. 
Особенности гражданско-правовой ответственности. Понятие и функ-

ции гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой от-
ветственности 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гра-
жданского правонарушения. Противоправный характер поведения (действия 
или бездействия), причиняющего вред гражданско-правовым отношениям. 
Понятие и состав убытков. 

Применение гражданско-правовой ответственности. Понятие случая. 
Понятие непреодолимой силы. Ответственность за действия третьих лиц. 

Субсидиарная ответственность. 
Размер гражданско-правовой ответственности. Понятие неустойки. Ви-

ды неустойки (штраф, пеня; законная неустойка, договорная неустойка). 
Изменение размера гражданско-правовой ответственности. Граждан-

ско-правовые последствия взаимного причинения вреда. Причинение вреда 
при наличии вины потерпевшего.  

Имущественный характер гражданско-правовой ответственности. Объ-
екты имущественной ответственности («объекты взыскания»), 

 
ТЕМА 16. СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
Понятие срока. Правовое значение срока. Исчисление сроков. Виды 

сроков. 
Классификация сроков по назначению: сроки возникновения граждан-

ских прав и обязанностей; сроки осуществления гражданских прав, сроки ис-
полнения гражданских обязанностей; сроки защиты гражданских прав. 

Исковая давность. Понятие и виды исковой давности. Общий и специ-
альный сроки исковой давности. Невозможность изменения сроков исковой 
давности но усмотрению сторон. Применение исковой давности. Право на 
иск. 

Исчисление сроков исковой давности. Момент начала течения срока 
исковой давности, Приостановление течения срока исковой давности. Пере-
рыв и восстановление срока исковой давности. 
 

ТЕМА 17. МЕСТО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ  
                    ВЕЩНЫХ ПРАВ 
Вещные права в системе гражданского права. Классификация вещных 

прав. 
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Понятие и содержание собственности как экономической категории. 
Правовые формы экономических отношений собственности. Формы собст-
венности по Конституции РФ. Частная и публичная формы собственности. 

Содержание правомочий собственника. Правомочие пользования. Пра-
вомочие владения. Правомочие распоряжения. 

Право собственности и вещные права, возникающие из договора дове-
рительного управления имуществом. 

 
ТЕМА 18. ПРИОБРЕТЕНИЕ (ВОЗНИКНОВЕНИЕ) И  
                     ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
Основания и способы приобретения права собственности. Первона-

чальные и производные способы приобретения права собственности, Объем 
передаваемых прав при смене собственника. Виды способов приобретения 
(возникновения) прав собственности по субъекту (общие и специальные спо-
собы). 

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения 
права собственности. Прекращение права собственности по воле собственни-
ка: отчуждение своего имущества другим лицам; добровольный отказ собст-
венника от своего права. Уничтожение вещи по воле собственника и по воле 
третьих лиц. Гибель вещи. Принудительное прекращение права собственно-
сти: безвозмездное и возмездное изъятие имущества, их подвиды. 

 
ТЕМА 19. ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН И  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан 

на земельные участки, жилые помещения. Право собственности индивиду-
альных предпринимателей. 

Юридические лица как субъекты права собственности. Объекты права 
собственности. 

Право собственности хозяйственных товариществ, хозяйственных об-
ществ, производственных и потребительских кооперативов. 

 
ТЕМА 20. ПРАВО ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Понятие и теоретическое обоснование публичной собственности. Госу-

дарственная и муниципальная собственность. 
Субъекты публичной собственности. Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования. 
Объекты публичной собственности. Исключительная федеральная соб-

ственность на определенные виды имущества. 
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Приватизация государственного и муниципального имущества, ее цели. 
Понятие приватизации публичного имущества. Продавец имущества. Объек-
ты приватизации. Способы приватизации. Приватизационные ценные бума-
ги, 

 
ТЕМА 21. ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Понятие права общей собственности, основания возникновения права 

общей собственности: законные и договорные. Виды права обшей собствен-
ности: право долевой и право общей совместной собственности. 

Общая долевая собственность: юридическая сущность доли собствен-
ника в общей собственности. Идеальная и реальная доли. 

Основания возникновения права общей долевой собственности. Опре-
деление долей в праве долевой собственности: равные и неравные доли. По-
рядок владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
долевой собственности. Право общей совместной собственности. Понятие 
права общей совместной собственности. Осуществление общей совместной 
собственности. Предусмотренные Гражданским кодексом РФ виды права 
обшей совместной собственности: общая совместная собственность супругов 
и право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства; основные источники правового регулирования отношений общей 
совместной собственности. 

Общая и раздельная собственность супругов. Договорный и законный 
режимы совместной собственности супругов. Владение, пользование, распо-
ряжение общим имуществом супругов. 

Право общей совместной собственности крестьянского хозяйства. Воз-
никновение, прекращение, объекты права общей совместной собственности 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Плоды, продукция, доходы кресть-
янского (фермерского) хозяйства. Владение, пользование, распоряжение об-
щим имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства. Выход члена кре-
стьянского (фермерского) хозяйства из его состава. 

Раздел имущества и прекращение деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. 

 
ТЕМА 22. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ  
                     ПРАВ 
Понятие ограниченного вещного права. Особенные свойства ограни-

ченных вещных прав; производность и право следования. Закон как норма-
тивно-правовой акт, определяющий характер и содержание ограниченных 
вещных прав. 
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Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права юри-
дического лица на хозяйствование с имуществом собственника. 

Ограниченные вещные права по использованию чужих земельных уча-
стков. 

Вещные права, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств: 
залоговое право, право удержания. 

Особенности ограниченных вещных прав юридических лиц на хозяйст-
вование с имуществом собственника. Право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления. Право оперативного управления казенного пред-
приятия. Право оперативного управления финансируемого собственником 
учреждения. Право учреждения на самостоятельное распоряжение получен-
ными доходами, его разновидности. 

 
ТЕМА 23. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ВИДНЫХ 

ПРАВ 
Понятие защиты вещных прав. Соотношение понятий «защита» и «ох-

рана» вещных прав. Формы охраны вещных прав. Виды гражданско-
правовой защиты вещных прав. 

Вещно-правовые иски. Правовые последствия незаконного владения 
чужой вещью при добросовестном владении и недобросовестном владении, 
правовые последствия безвозмездности приобретения и способа выбытия 
вещи из законного владения. Объем возмещаемых убытков. 

Негаторный иск: субъекты, объект, содержание требований. 
Вещно-правовая защита владения. Субъекты права на защиту. Защита 

от собственника. Объект требований истца. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. АВТОРСКОЕ  ПРАВО.     
                     ПАТЕНТНОЕ ПРАВО. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО  
 
ТЕМА 24. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ОСНОВАНИЯ  
                     ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Отношения, регулируемые обязательственным правом. Понятие обяза-

тельственного правоотношения (обязательства). Стороны обязательства: кре-
дитор и должник. Относительный характер обязательственного правоотно-
шения. 

Основания возникновения обязательств. Сделки: односторонние сделки 
и договоры. Административные акты. Причинение вреда (деликт). Иные дей-
ствия граждан и юридических лиц. События. Юридические составы. 
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Понятие и значение системы обязательств. Типы обязательств по осно-
ванию возникновения и экономическому содержанию. 

Классификация обязательств по количеству субъектов, представляю-
щих стороны. Долевые и солидарные обязательства. Альтернативные обяза-
тельства. Субсидиарные, регрессные обязательства. 

 
ТЕМА 25. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 
Понятие договора. Договор как многосторонняя сделка. Принцип сво-

боды договора. Значение договора. 
Содержание договора: существенные, обычные, случайные условия до-

говора. Предмет договора. Форма договора. Реальный и консенсуальный до-
говоры. 

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность до-
говора. 

Виды договоров. Основные и предварительные договоры. Договоры в 
пользу их участников и в пользу третьих лиц. Односторонне обязывающие и 
взаимные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Свободные и 
обязательные договоры. Публичные договоры как разновидность обязатель-
ных договоров (признаки публичного договора; специальные правила, при-
меняющиеся к публичным договорам). Взаимосогласованные договоры и до-
говоры присоединения. 

Заключение договора. Общий порядок заключения договора: стадия 
оферты, стадия акцепта. 

Оферта, ее признаки. Безотзывность оферты. Отличие оферты от при-
глашения делать оферту. Правовые последствия оферты. Публичная оферта. 

Акцепт, предъявляемые к нему требования. Формы акцепта. Безотзыв-
ность акцепта. Согласие заключить договор на иных условиях, его отличие 
от акцепта. 

Время и место заключения договора, их правовое значение. Начало и 
окончание действия договора. Заключение договора в обязательном порядке. 
Разрешение разногласий при заключении договора. Заключение договора на 
торгах: конкурс и аукцион. 

Изменение и расторжение договора. Судебный и внесудебный порядки 
изменения и расторжения договора. Условия удовлетворения требования об 
изменении или расторжении договора. Порядок изменения и расторжения 
договора. Последствия изменения и расторжения договора, 
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ТЕМА 26.   ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
                     ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Понятие исполнения обязательства. Принципы исполнения обяза-

тельств: принцип надлежащего исполнения и принцип реального исполне-
ния. 

Субъекты исполнения обязательств. Долевые, солидарные и субсиди-
арные обязательства. 

Перепоручение (возложение) исполнения, переадресовка исполнения. 
Перемена лиц в обязательстве: замена кредитора, замена должника. 

Основания перемены лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод 
долга как разновидности перемены лиц в обязательстве. Форма уступки тре-
бования и перевода долга. Регрессные обязательства. 

 
ТЕМА 27. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Способы обеспечения обязательств: понятие и виды.  
Неустойка и ее виды. Форма соглашения о неустойке.  
Залог. Понятие, основания возникновения залога. Виды залога. Заклад. 

Ипотека. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Залог, исполь-
зуемый таможенными органами. Залог прав. Условия и форма договора о за-
логе. Предмет договора о залоге. Стороны договора о залоге. Права и обязан-
ности сторон. Обращение взыскания на заложенное имущество. Реализация 
заложенного имущества. Прекращение залога. 

Удержание. Понятие, отличие удержания от договора о залоге. Осно-
вания возникновения, субъекты права на удержание. 

Поручительство, Понятие, стороны, форма договора поручительства. 
Объем, ответственности поручителя. Солидарная и субсидиарная ответст-
венность поручителя. 

Банковская гарантия. Понятие договора банковской гарантии, его от-
личие от поручительства. Предмет, стороны, форма договора. Независи-
мость, непередаваемость, безотзывность банковской гарантии. Срок действия 
банковской гарантии. Основания для отказа в удовлетворении требований 
бенефициара. Прекращение банковской гарантии. 

Задаток. Понятие, функции задатка. Предмет, стороны, форма договора 
о задатке. Последствия неисполнения основного обязательства, возникающие 
в случае наличия договора о задатке. 

Понятие изменения обязательства. Основания изменения обязательств: 
по согласию сторон, в одностороннем порядке. 

Понятие прекращения обязательств, Основания прекращения обяза-
тельств. Исполнение обязательств. Невозможность исполнения. Отступное, 
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Новация. Прошение долга. Зачет. Совпадение должника и кредитора в одном 
лице. Прекращение стороны в обязательстве. Издание акта государственного 
органа. 

 
ТЕМА 28. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ  
                     ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 
Понятие, предмет, стороны, форма договора купли-продажи. Правовая, 

природа договора, Разновидности предмета договора. Отличие купли-
продажи прав от их уступки по лицензионным договорам. Существенные и 
обычные условия договора купли-продажи. Цена договора. Срок договора. 
Права и обязанности сторон договора (содержание договора). 

Обязанности продавца. Обязанности по передаче товара. Обязанности 
покупателя. Обязанность принять и оплатить товар, известить продавца о не-
надлежащем исполнении договора, застраховать товар. Предварительная оп-
лата товара, оплата товара в кредит, оплата товара в рассрочку. Ответствен-
ность сторон за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи. Пре-
кращение договора. 

Договор розничной купли-продажи. Понятие, предмет, стороны, форма 
договора. Правовая природа договора. Условия договора. 

Продажа товаров по образцам. Предоставление покупателю необходи-
мой и достоверной информации о товаре. Право покупателя на обмен куп-
ленного товара. Договор найма-продажи. Виды договора купли-продажи. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора роз-
ничной купли-продажи. Прекращение договора. 

Договор поставки. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Право-
вая природа договора. Условия, договора. Цена договора. Срок договора. По-
рядок урегулирования разногласий при заключении договора. Права и обя-
занности сторон. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора постав-
ки. Прекращение договора поставки. 

Поставка товаров для государственных нужд. Понятие. Предмет, сто-
роны, форма договора, Правовая природа договора. Условия договора. Права 
и обязанности сторон. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение 
договора. Прекращение договора. 

Договор контрактации. Понятие, предмет, стороны, форма договора. 
Правовая природа договора, Условия договора. Права и обязанности сторон. 
Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора. 

Договор энергоснабжения. Понятие, предмет (его особенности), сторо-
ны, форма договора энергоснабжения. Правовая природа договора. Условия 
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договора. Понятие присоединенной сети, Права и обязанности сторон дого-
вора. 

Договор продажи недвижимости. Понятие, предмет, стороны, форма 
договора. Государственная регистрация договора. Правовая природа догово-
ра. Условия договора, Права и обязанности сторон. Особенности исполнения 
обязанности продавца по передаче вещи. Передаточный акт, его значение. 
Ответственность за ненадлежащее исполнение договора продажи недвижи-
мости. Прекращение договора. 

Особенности продажи жилых помещений. 
Договор продажи предприятия. Понятие, предмет (состав предприятия 

как имущественного комплекса; долги), стороны, форма договора. Правовая 
природа договора. Условия договора. Цена как существенное условие дого-
вора. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон за ненадлежащее 
исполнение договора. Прекращение договора. 

Договор мены. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Правовая 
природа договора. Условия договора. Права и обязанности сторон по догово-
ру мены. Распространение на договор мены правил о договоре купли-
продажи. Переход риска случайной гибели товара. Ответственность за не-
надлежащее исполнение договора. Прекращение договора мены. 

Договор дарения. Понятие, предмет (дарение прав, вещей, освобожде-
ние от обязанностей) стороны, форма договора. Ограничения, запрещение 
дарения. Правовая природа договора. Реальный и консенсуальный договоры 
дарения. Безвозмездность как определяющий признак дарения. Условия до-
говора. Права и обязанности сторон. Правопреемство при обещании дарения. 
Ответственность по договору дарения. Последствия причинения вреда вслед-
ствие недостатков подаренной вещи. Прекращение договора. Отказ от дого-
вора дарения. Отмена дарения. Случаи невозможности отказа от договора 
дарения и отмены дарения. 

Пожертвование. 
 
ТЕМА 29. ДОГОВОР РЕНТЫ. ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО  
                     СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ 
Понятие договора. Предмет, стороны, форма договора. Виды договора 

ренты. Правовая природа договора. Условия договора. Отчуждение имуще-
ства под выплату ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. 
Обеспечение выплаты ренты. Основные права и обязанности сторон. Ответ-
ственность сторон за нарушение договора. Прекращение договора ренты. 

Договор постоянной ренты. Получатель постоянной ренты. Форма и 
размер, сроки выплаты постоянной ренты. Право плательщика на выкуп по-
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стоянной ренты. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя. Вы-
купная цена. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату 
постоянной ренты. Ответственность сторон за нарушение договора. Прекра-
щение договора. 

Договор пожизненной ренты. Особенности договора пожизненной рен-
ты. Получатель пожизненной ренты. Размер пожизненной ренты. Сроки вы-
платы пожизненной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного 
под выплату пожизненной ренты. Ответственность сторон за нарушение до-
говора. Прекращение договора. Расторжение договора пожизненной ренты 
по требованию получателя ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. Обязанность по 
предоставлению содержания с иждивением. Замена пожизненного содержа-
ния периодическими платежами. Отчуждение и использование имущества, 
переданного для обеспечения пожизненного содержания. Ответственность за 
нарушение договора. Прекращение договора пожизненного содержания с 
иждивением. 

 
ТЕМА 30. ДОГОВОР АРЕНДЫ И ЕГО ВИДЫ. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 
Договор аренды. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Право-

вая природа договора аренды. Условия договора. Права, и обязанности сто-
рон. 

Обязанности арендодателя. 
Обязанности арендатора. 
Ответственность сторон за нарушение договора аренды. Прекращение 

договора аренды 
Субаренда. 
Отдельные виды, договора аренды. 
Договор проката. 
Договор аренды транспортных средств (с предоставлением и без пре-

доставления услуг по управлению и технической эксплуатации). 
Договор аренды зданий и сооружений. 
Договор аренды предприятий. 
Договор финансовой аренды (лизинга). 
Договор безвозмездного пользования имуществом. 
 
ТЕМА 31. ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
Понятие, предмет, стороны, форма договора найма жилого помещения. 

Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жи-
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лищном фонде социального использования, его правовое регулирование. 
Правовая природа договора. Условия договора. Объект договора. Сохранение 
договора найма жилого помещения при переходе права собственности на 
жилое помещение. Срок в договоре найма жилого помещения. Поднаем жи-
лого помещения. Права и обязанности сторон. 

Обязанности наймодателя. 
Обязанности нанимателя. Преимущественное право нанимателя на за-

ключение договора на новый срок. Замена нанимателя. 
Постоянно проживающие жильцы. Временные жильцы. 
Ответственность за нарушение договора найма жилого помещения. 

Прекращение договора. Расторжение договора найма жилого помещения, его 
последствия. 

 
ТЕМА 32. ДОГОВОР ПОДРЯДА И ЕГО ВИДЫ. ДОГОВОР НА  
                     ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,  
                     ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И                     
                     ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
Понятие, предмет, стороны, форма договора подряда. Правовая приро-

да договора. Разграничение договора подряда от схожих договоров граждан-
ского права и от трудового договора. Генеральный подряд. Условия догово-
ра. Срок, цена в договоре подряда. Риск случайной гибели результата работы, 
материалов, иного имущества сторон, используемого по договору подряда. 
Права и обязанности сторон. 

Обязанности подрядчика. 
Обязанности заказчика. Право подрядчика на удержание результата ра-

боты и имущества, принадлежащего заказчику до уплаты заказчиком сумм 
по договору подряда. 

Обязанность сторон не разглашать информацию, составляющую ком-
мерческую тайну, ставшую известной им при исполнении договора подряда. 

Ответственность сторон за нарушение договора подряда. Прекращение 
договора подряда. Срок исковой давности по искам о ненадлежащем качест-
ве работы. 

Виды договора подряда. 
Бытовой подряд. 
Договор строительного подряда. 
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
Подрядные работы для государственных нужд. 
Договор о выполнении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Понятие, предмет, стороны, фор-
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ма договора. Правовая природа, условия договора. Права и обязанности сто-
рон. Ответственность сторон за нарушение договора. Прекращение договора 
о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ. 

 
ТЕМА 33. ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
Понятие, предмет, стороны, форма договора возмездного оказания ус-

луг. Правовая природа договора. Отграничение договора оказания услуг от 
договора о выполнении работ. Условия договора. 

Права, и обязанности сторон. Принцип личного исполнения договора 
возмездного оказания услуг. Оплата услуг. 

Ответственность сторон за нарушение договора возмездного оказания 
услуг. Прекращение договора. Односторонний отказ от исполнения договора. 

Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. 
 
ТЕМА 34. ДОГОВОРЫ О ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ, ПАССАЖИРА И  

БАГАЖА. ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ  
ЭКСПЕДИЦИИ 

Понятие, предмет, стороны, форма договора перевозки грузов. Право-
вая природа договора. Договор перевозки, заключенный в пользу третьего 
лица. Перевозка транспортом общего пользования. Местное, прямое, прямое 
смешанное сообщение. 

Организационные предпосылки заключения договора: заявка (заказ); 
договор об организации перевозок (годовых, навигационных и пр.); админи-
стративно-плановый акт. Условия договора. Срок, место подачи транспорт-
ных средств. Количество поданных средств. Общие условия сдачи груза к 
перевозке: количество, наименование, вес, маркировка, объявление ценности 
груза; тара. Специальные условия сдачи груза к перевозке: сертификат каче-
ства, карантинные (ветеринарные) документы при перевозке животных и 
птиц и пр. Права и обязанности сторон. 

Обязанности перевозчика: погрузка и выгрузка; хранение груза; дос-
тавка груза в пункт назначения; выдача груза. Право удержания груза. 

Обязанности грузоотправителя (грузополучателя): оплата перевозки; 
погрузка и выгрузка; приемка груза; надлежащее оформление получения гру-
за (раскредитование документов или выкуп груза). 

Изменение договора в ходе транспортировки: изменение пункта назна-
чения, изменение грузополучателя. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Прекращение догово-
ра. 
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Договор перевозки пассажира. Договор перевозки багажа. 
Отдельные виды договора перевозки. 
Железнодорожная перевозка. 
Перевозка на внутреннем водном транспорте. 
Морская перевозка. 
Воздушная перевозка. 
Автомобильная перевозка. 
Правовое регулирование транспортных обязательств. Договор транс-

портной экспедиции. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Правовая 
природа договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. Ответст-
венность сторон за нарушение договора. Прекращение договора. 

 
ТЕМА 35. КРЕДИТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Понятие кредитных и расчетных отношений. 
Договор займа. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Правовая 

природа договора. Целевой, и государственный займы. Условия договора. 
Права и обязанности сторон, Ответственность сторон за нарушение договора 
займа. Прекращение договора. 

Вексель. Природа и понятие векселя. Реквизиты векселя. Акцепт, ин-
доссамент и аваль векселя. Платеж по векселю. Ответственность по векселю. 

Облигация. 
Кредитный договор. Понятие, предмет, стороны, форма договора. Кре-

дитный договор как разновидность договора займа. Правовая природа дого-
вора. Условия договора. Права и обязанности сторон. Ответственность сто-
рон за нарушение договора кредита. Прекращение договора. 

Товарный и коммерческий кредит. 
Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие, 

предмет, стороны, форма договора. Правовая природа договора. Условия до-
говора. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон за нарушение 
договора. Прекращение договора. 

Договор банковского вклада. Понятие, предмет, стороны, форма дого-
вора, Правовая природа договора. Условия договора. Вклад до востребования 
и срочный вклад. Вклады на условиях, не противоречащих закону; условные 
вклады. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. 

Обязанности банка: возвратить вкладчику сумму вклада; уплатить обу-
словленные договором проценты; не изменять размер процентов по депози-
там в одностороннем порядке. Право банка изменять размер процентов по 
вкладам до востребования. Порядок начисления процентов. Обязанность 
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банка в договоре с гражданином-вкладчиком исполнять поручение о пере-
числении третьим лицам денежных средств со вклада. 

Ответственность банка за нарушение договора. Прекращение договора. 
Договор банковского счета. Понятие, предмет, стороны, форма догово-

ра. Правовая природа договора. Условия договора. Виды счетов: расчетный 
счет (временный расчетный счет), текущий счет, вспомогательный расчет-
ный субсчет, бюджетный счет, текущий валютный счет, контокоррентный 
счет (корреспондентский счет). 

Обязанности банка: надлежащим образом выполнить операции по сче-
ту; хранить банковскую тайну; уплатить проценты. Списание денежных 
средств со счета. 

Обязанности клиента: заключить договор банковского счета; соблюде-
ние банковских правил; оплата расходов банка на совершение операций по 
счету. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Прекращение догово-
ра. 

Расчетные обязательства. Безналичные расчеты. Расчеты платежными 
поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

 
ТЕМА 36. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ 
Понятие, предмет, стороны, форма договора хранения. Профессио-

нальный хранитель. Правовая природа договора. Условия договора. Срок 
хранения. Вознаграждение за хранение. Права и обязанности сторон. 

Обязанности хранителя. Профессиональный хранитель, его обязан-
ность принять вещь на хранение в установленный договором срок. Обязан-
ность безвозмездного хранителя заботиться о принятой на хранение вещи не 
менее чем о своих вещах. Право хранителя изменить условия хранения для 
устранения опасности утраты, недостачи, повреждения вещи, не дожидаясь 
ответа поклажедателя; право хранителя самостоятельно продать вещь или ее 
часть при реальной угрозе порчи вещи, в случае начала порчи вещи, при воз-
никновении обстоятельств, не позволяющих обеспечить ее сохранность. 
Хранение вещей с опасными свойствами. 

Обязанности поклажедателя: взять вещь обратно; вознаградить храни-
теля за хранение. Включение в размер вознаграждения расходов на хранение, 
произведенных хранителем. Распределение чрезвычайных расходов на хра-
нение. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Основания ответст-
венности хранителя. Размер ответственности возмездного и безвозмездного 
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хранителей. Возмещение убытков, причиненных хранителю свойствами 
сданной вещи. 

Прекращение договора. Последствия досрочного прекращения догово-
ра. 

Применение общих положений о хранении к отдельным его видам. 
Хранение вещей с обезличением. 
Хранение в силу закона. 
Хранение на товарном складе. 
Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценно-

стей в банке, хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хра-
нение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах 
организаций, хранение в гостинице, хранение вещей, являющихся предметом 
спора (секвестр). 

 
ТЕМА 37. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
Роль и значение страхования. Понятие, предмет, стороны, форма дого-

вора. Правовая природа договора. Лицо, в чью пользу заключен договор 
страхования. 

Виды договора страхования. Договор имущественного страхования 
(его виды). Неполное имущественное страхование. Дополнительное имуще-
ственное страхование (страхование в пределах страховой стоимости, послед-
ствия страхования сверх страховой стоимости). Имущественное страхование 
от разных страховых рисков. Договор личного страхования. Обязательное и 
добровольное страхование, Обязательное государственное страхование. 
Страхование по генеральному полису. Сострахование. Перестрахование. 
Взаимное страхование. 

Основные понятия страхового права: страховой интерес (интересы, 
страхование которых не допускается; последствия страхования имущества 
без наличия интереса в сохранности имущества у лица, в чью пользу заклю-
чен договор); страховой риск: страховой случай; страховой интерес; страхо-
вая сумма; страховая стоимость; страховая выплата; страховая премия: стра-
ховой взнос; страховой тариф; застрахованное лицо; застрахованное имуще-
ство. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. 

Обязанности страховщика. Право страховщика самостоятельно оце-
нить страховой риск, выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

Обязанности страхователя. 
Последствия увеличения страхового риска в период действия договора 

страхования. Последствия наступления страхового случая по вине страхова-
теля, выгодоприобретателя, застрахованного лица. Переход к страховщику 
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прав страхователя (выгодоприобретателя) на возмещение ущерба (суброга-
ция). 

Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным стра-
хованием. 

Правовое регулирование отношений по страхованию. 
 
ТЕМА 38. ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ 
Понятие, предмет, стороны, форма договора поручения. Правовая при-

рода договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. 
Обязанности поверенного. 
Право поверенного отступать от указаний доверителя в интересах до-

верителя. Право коммерческого представителя отступать в интересах дове-
рителя от его указаний без предварительного запроса об этом. Право пове-
ренного передавать исполнение поручения другому лицу в случаях, специ-
ально предусмотренных ГК. 

Обязанности доверителя. 
Право доверителя отвести заместителя, избранного поверенным. 
Ответственность сторон за нарушение договора поручения. Ответст-

венность поверенного за выбор заместителя и за его действия. Основания ос-
вобождения поверенного от ответственности за выбор заместителя. 

Прекращение договора поручения, его последствия, Обязанности на-
следников поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося по-
веренным. 

 
ТЕМА 39. ДОГОВОР КОМИССИИ 
Понятие, предмет, стороны, форма договора комиссии. Правовая при-

рода договора. Условия договора. Срок, территория исполнения договора. 
Права на вещи, являющиеся предметом комиссии. Права и обязанности сто-
рон. 

Обязанности комиссионера. 
Право комиссионера отступать от указаний комитента в интересах ко-

митента при невозможности запроса иди неполучении ответа на запрос в ра-
зумный срок. Право комиссионера-предпринимателя отступать от указаний 
комитента без предварительного запроса, 

Обязанности комитента. 
Ответственность сторон по договору.  
Прекращение договора. Отмена комиссионного поручения комитентом. 

Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии. 
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ТЕМА 40. АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР. ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ  
                     ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ 
Понятие, предмет, стороны, форма агентского договора. Правовая при-

рода договора. Разграничение агентского договора, договора, поручения и 
договора комиссии. Условия договора. Права и обязанности сторон. Ответст-
венность сторон за нарушение договора. Прекращение договора. 

Субагентский договор. 
Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и 

комиссии. 
Действия в чужом интересе без поручения. Условия действия в чужом 

интересе. Последствия сделки в чужом интересе. Вознаграждение за дейст-
вия в чужом интересе. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом 
интересе. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом инте-
ресе. Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе. 

 
ТЕМА 41. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
                     ИМУЩЕСТВОМ 
Понятие, предмет, стороны, форма договора доверительного' управле-

ния имуществом. Выгодоприобретатель по договору доверительного управ-
ления имуществом. Правовая природа договора. Существенные условия до-
говора. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении 
Права и обязанности сторон. 

Обязанности доверительного управляющего.  
Право доверительного управляющего требовать всякого устранения 

нарушения его прав. Условия возникновения права доверительного управ-
ляющего поручить другому лицу совершать от имени доверительного управ-
ляющего действия, необходимые для управления имуществом. 

Обязанности учредителя доверительного управления: возместить необ-
ходимые расходы доверительного управляющего; уплатить вознаграждение, 
предусмотренное договором доверительного управления имуществом. 

Ответственность сторон за нарушение договора. Ответственность до-
верительного управляющего за действия избранного им поверенного. Пре-
кращение договора. 

Доверительное управление ценными бумагами. 
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотрен-

ным законом. 
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ТЕМА 42. ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ 
Понятие, предмет, стороны, форма договора коммерческой концессии. 

Правовая природа договора. Регистрация договора. Условия договора. Права 
и обязанности сторон по договору. 

Обязанности правообладателя. 
Обязанности пользователя. 
Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. 
Сохранение договора коммерческой концессии в силе при изменении 

сторон. 
Ответственность сторон за нарушение договора. Изменение договора 

коммерческой концессии. Прекращение договора. Последствия изменения 
фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладате-
ля. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым 
предоставлено по договору коммерческой концессии. 

Коммерческая субконцессия. 
 
ТЕМА 43. ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
Понятие, предмет, стороны, форма договора. Правовая природа дого-

вора. Условия договора. Вклады товарищей. Общее имущество товарищей. 
Распределение прибыли. Права и обязанности товарищей. Ведение общих 
дел товарищей. Общие расходы и убытки товарищей. Выдел доли товарища 
по требованию его кредитора. Право товарища на информацию. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. Ответствен-
ность товарища, в отношении которого договор простого товарищества рас-
торгнут. 

Прекращение договора. Расторжение договора по требованию сторон. 
Негласное товарищество. 
 
ТЕМА 44. ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ. 

ПУБЛИЧНЫЙ  КОНКУРС. ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И 
ПАРИ 

Публичное обещание награды как односторонняя сделка. Обязанность 
выплатить награду. Отмена публичного обещания награды. 

Публичный конкурс. Организация публичного конкурса. Изменение 
условий и отмена публичного конкурса. Решение о выплате награды. Ис-
пользование произведений науки, литературы и искусства, удостоенных на-
грады. Возврат участникам публичного конкурса представленных работ. 
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Проведение игр и пари. Требования, связанные с организацией игр и 
пари и участием в них. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр госу-
дарством и муниципальными образованиями или по их разрешению. 

 
ТЕМА 45. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ  
                     ВРЕДА 
Общие положения о возмещении вреда. 
Основания ответственности за причинение вреда. Предупреждение 

причинения вреда. 
Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. Причинение 

вреда в состоянии крайней необходимости. 
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причи-

ненный его работником. 
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. От-
ветственность за вред, причиненный незаконными действиями органов доз-
нания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. 
Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным не-

дееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, при-
знанным ограниченно дееспособным. Ответственность за вред, причиненный 
гражданином, не способным понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей по-
вышенную опасность для окружающих. 

Ответственность за совместно причиненный вред. 
Право регресса к лицу, причинившему вред. 
Способы возмещения вреда. 
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причи-

нившего вред. 
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных либо иных обязательств. Объем и характер возме-
щения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего со-
вершеннолетия. 

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кор-
мильца. Размер) возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца. 
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Последующее изменение размера возмещения вреда. Увеличение раз-
мера возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни и увеличе-
нием минимального размера оплаты труда. 

Платежи по возмещению вреда. 
Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица. 
Возмещение расходов на погребение. 
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, ра-

бот или услуг. 
Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работы или услуги. Лица, ответственные за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара, работы иди услуги. Сроки возмещения вреда, 
причиненного в результате недостатков товара, работы или услуги. 

Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

Компенсация морального вреда. Общие положения. Основания ком-
пенсации морального вреда. Способ и размер компенсации морального вре-
да. 

 
ТЕМА 46. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ  
                     НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 
Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Соотношение 

требований о возврате неосновательного обогащения с другими требования-
ми о защите гражданских прав. 

Возмещение стоимости неосновательного обогащения. Возмещение 
потерпевшему неполученных доходов. 

Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату. 
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
 
ТЕМА 47. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  
                     ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
Понятие интеллектуальной деятельности и ее результата. Общие при-

знаки результатов интеллектуальной деятельности. Функции гражданского 
права по охране и использованию результатов интеллектуальной деятельно-
сти и средств индивидуализации. 

Отражение в нормах гражданского права особенностей интеллектуаль-
ной деятельности и ее результатов (общие и специальные институты, их 
взаимосвязь). 
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Исключительные права (интеллектуальная собственность). История 
развития термина и настоящая его трактовка в действующем ПК, Право ин-
теллектуальной собственности как совокупность исключительных авторских, 
смежных с авторскими и патентных прав. 

 
ТЕМА 48. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ И ИСТОЧНИКИ 

АВТОРСКОГО  ПРАВА 
Понятие авторского права в объективном и субъективном смысле. 

Функции авторского права. Источники авторского права. Объекты авторско-
го права, легальные критерии их отграничения от объектов, не охраняемых 
авторским правом. Критерий творческой деятельности. Презумпция творче-
ского характера интеллектуальной деятельности. Критерий объективной 
формы произведения. Примерный перечень форм, установленный законом. 
Способ выражения произведения. Понятие обнародования. Виды обнародо-
вания. 

Виды объектов авторского права. Примерный перечень объектов, со-
держащийся в законодательстве. Производные и составные произведения. 
Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Сфера действия 
авторского права. 

Субъекты авторских прав. Виды субъектов авторских прав. Возникно-
вение авторского права и оповещение об авторских правах. Независимость 
возникновения прав от регистрации и иных формальностей. Право обладате-
ля авторских прав на использование знака охраны авторского права. Содер-
жание презумпции авторства. Соавторство и его виды. 

Составители, издатели, изготовители аудиовизуального произведения 
как субъекты авторского права, авторы производных произведений. 

Понятие служебного произведения. Субъекты авторского права на 
служебные произведения. Ограничение прав автора служебного произведе-
ния. 

Правопреемники и иные лица как субъекты авторского права. 
 
ТЕМА 49. АВТОРСКИЕ ПРАВА И СРОК ИХ ДЕЙСТВИЯ  
                     ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 
Понятие и виды личных неимущественных прав авторов. Право автор-

ства. Право на имя. Право на обнародование и право на отзыв произведения. 
Право на защиту репутации автора-Понятие и виды имущественных прав ав-
тора. Право на воспроизведение. Право на распространение. Право на им-
порт. Право на публичный показ. Право на публичное исполнение. Право на 
передачу в эфир. Право на сообщение произведения для всеобщего сведения 
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по кабелю. Право на изменение формы произведения: право на перевод, на 
обработку и переработку. 

Права авторов дизайнерских и подобных проектов. 
Условия ограничения исключительных авторских прав. Право доступа. 

Право следования при публичной перепродаже произведения. Право на сво-
бодное воспроизведение правомерно обнародованного произведения. 

Общий срок действия авторского права. Иные сроки действия автор-
ского права. Последствия истечения срока действия авторского права. 

Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий 
интегральных микросхем. 

Понятие смежных с авторскими прав. Взаимосвязь авторских и смеж-
ных с ними прав. Функции смежных прав. Объекты смежных прав. Фоно-
грамма. Исполнение. Постановка как одна из форм исполнения. Передача ор-
ганизацией эфирного или кабельного вещания. Субъекты смежных прав. 

Возникновение и сфера действия смежных прав. Право на использова-
ние знака охраны смежных прав. Элементы знака охраны. 

Права исполнителя произведения. 
Права производителя фонограммы. Использование фонограммы без со-

гласия ее производителя и исполнителя. Права организаций эфирного, ка-
бельного вещания. 

Свободное использование объектов смежных прав. Границы исключи-
тельных смежных прав. 

Срок действия смежных прав. Бессрочность действия права на имя и на 
защиту чести и достоинства исполнителя. 

 
ТЕМА 50. АВТОРСКИЕ ДОГОВОРЫ. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ И 

СМЕЖНЫХ ПРАВ 
Понятие и общие положения авторского договора. Принцип свободы 

авторского договора. Виды авторских договоров. Договоры на создание и на 
использование произведения. Договоры на использование обнародованного и 
необнародованного произведения. Договоры о передаче исключительных 
прав и договоры о передаче неисключительных прав. Деление авторских до-
говоров в зависимости от способа использования произведения. 

Элементы авторского договора. Субъекты, форма, предмет, срок, цена, 
авторского договора. Содержание авторского договора. Ответственность за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение авторского договора. Прекраще-
ние авторского договора. 

Защита авторских и смежных прав. Понятие и формы ответственности 
за нарушения авторских и смежных прав. Гражданско-правовые меры защи-
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ты авторских и смежных прав. Уголовная и административная ответствен-
ность за нарушение авторских и смежных прав. Обеспечение исков по делам 
о нарушениях авторских и смежных прав. 

 
ТЕМА 51. ПОНЯТИЕ, ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО   

ПРАВА 
Понятие патентного права в объективном и субъективном смысле. Ис-

точники патентного права. 
Понятие изобретения, его объекты. Критерии патентоспособности изо-

бретения (новизна, изобретательский уровень, промышленная примени-
мость). Момент установления приоритета изобретения. Принцип абсолютной 
(мировой) новизны изобретения. Конвенционный приоритет. Непатентоспо-
собные объекты. 

Понятие полезной модели, критерии патентоспособности. 
Понятие промышленного образца. Критерии патентоспособности про-

мышленного образца (новизна, оригинальность, промышленная примени-
мость). Конвенционный приоритет. 

Субъекты патентного права. Авторы. Патентообладатели. Обладатели 
отдельных патентных прав. Российская Федерация и другие публично-
правовые образования как субъекты патентного права. 

 
ТЕМА 52. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, 

ПОЛЕЗНУЮ  МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ОБРАЗЕЦ. ФОРМЫ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБРАЗЦА 

Значение патента: удостоверение приоритета, авторства и исключи-
тельных прав на использование объекта. Срок действия патента. Секретные 
полезные модели, промышленные образцы, изобретения. 

Субъекты первоначального приобретения патента. Федеральный фонд 
изобретений России, цели его деятельности. 

Заявка на выдачу патента. Требования к документам заявок. Пошлина 
за патентование изобретения, промышленного образца, полезной модели. 
Экспертиза заявки. 

Экспертиза заявки на изобретение, промышленный образец по сущест-
ву. Основания проведения экспертизы. Последствия положительного и отри-
цательного результатов экспертизы. Публикация сведений о выдаче свиде-
тельства, патента. 



35 
 

Внесение изобретения, полезной модели, промышленного образца в 
соответствующий Государственный реестр РФ. Выдача патента, свидетель-
ства. Право заявителя на преобразование заявки на изобретение в заявку на 
полезную модель. 

Временная охрана изобретения, полезной модели, промышленного об-
разца. 

Патентование объекта промышленной собственности за рубежом. Па-
тентная чистота. Евразийский патент. Европейский патент. Патентная по-
шлина. 

 
ТЕМА 53. ПРАВА АВТОРА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНОЙ  
                     МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 
Право авторства. Право на получение патента. Право на вознагражде-

ние автора служебного изобретения, исключительное право на использова-
ние объекта промышленной собственности. Право преждепользования. 

Соглашения об использовании объекта промышленной собственности. 
Регистрация в Патентном ведомстве договора об уступке патента, лицензи-
онного договора. 

Защита патентных прав в судебном порядке. Споры, разрешаемые в ар-
битражных и третейских судах. Контрафакция (нарушение исключительного 
права патентообладателя). Объем исковых требований по нарушениям па-
тентных прав. 

Защита патентных прав в административном порядке. Объект админи-
стративного процесса. Органы, рассматривающие заявление о нарушении па-
тентных прав. 

Уголовная ответственность за присвоение авторства, принуждение к 
соавторству и незаконное разглашение сведений об объекте промышленной 
собственности. 

 
ТЕМА 54. ПАТЕНТНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА СЕЛЕКЦИОННЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ 
Понятие и форма охраны селекционных достижений. Сорт растений. 

Порода животных. Значение патента на селекционные достижения. Источни-
ки правового регулирования охраны селекционных достижений. 

Критерии патентоспособности (новизна, отличимость, однородность, 
стабильность). Оформление прав на селекционное достижение. Субъекты 
первоначального приобретения патента. Признание патента недействитель-
ным и аннулирование патента. 
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Права патентообладателя и автора селекционного достижения. Право 
использования, право передавать патент, выдавать лицензии на использова-
ние третьим лицам. 

 
ТЕМА 55. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА СРЕДСТВА  
                     ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И ИХ  
                     ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Источники правового регулирования отношений по поводу средств ин-

дивидуализации товаров и их производителей. Исключительное право юри-
дического лица на фирменное наименование. Момент возникновения исклю-
чительного права на фирменное наименование. 

Содержание фирменного наименования. Дополнительные требования 
для использования в фирменных наименованиях слов «Россия», «Российская 
федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний. 

Правовые гарантии исключительных прав на средства индивидуализа-
ции товаров и их производителей. 

Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания). Поня-
тие, функции (отличительная и рекламная), виды (словесные, изобразитель-
ные, объемные и другие) товарных знаков. Комбинированные товарные зна-
ки. Коллективные товарные знаки. 

Оформление прав на товарный знак. Регистрирующий орган. Свиде-
тельство на товарный знак, его значение. Содержание заявки. Предваритель-
ная экспертиза и экспертиза по существу. Основания для отказа в регистра-
ции товарного знака. Условие согласия носителей, наследников, компетент-
ных органов РФ для использования в качестве товарных знаков фамилий, 
имен, портретов, факсимиле известных лиц. 

Уступка и лицензирование пользования товарным знаком. 
Регистрация товарного знака в зарубежных странах, международная 

регистрация товарного знака. 
Прекращение правовой охраны товарного знака. 
Правовая охрана наименования места происхождения товара. Понятие 

наименования места происхождения товара. 
Условия правовой охраны наименования места происхождения товара. 
Регистрация и предоставление права пользования наименованием гео-

графического объекта. Органы регистрации. Предварительная экспертиза и 
экспертиза заявленного обозначения. Свидетельство на право пользования 
наименованием. Срок его действия. Заявки о предоставлении права пользо-
вания зарегистрированным наименованием. 
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Использование наименования места происхождения товара. Невозмож-
ность обладателя права на использование наименования места происхожде-
ния товара передать его по договору другому лицу. 

Ответственность за незаконное использование товарного знака и на-
именования места происхождения товара. Формы и условия ответственности. 
Особенности гражданской ответственности за незаконное использование то-
варного знака, наименования места происхождения товара. 

 
ТЕМА 56. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
Наследование. Универсальное и сингулярное правопреемство. Источ-

ники правового регулирования наследования. Наследство. Время и место от-
крытия наследства. Лица, которые могут призываться к наследованию. Не-
достойные наследники. Основания наследования. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Свобода завещания. 
Тайна завещания. Объем субъективного права завещать. Форма, порядок со-
вершения завещания. Нотариально удостоверенное завещание. Завещания, 
приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. Юриди-
ческая сила завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах. Со-
держание завещания. Назначение и подназначение наследника. Доли наслед-
ников в завещанном имуществе. Завещательные распоряжения правами на 
денежные средства в банках. Завещательный отказ. Завещательное возложе-
ние. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Толко-
вание завещания. Исполнения завещания. Исполнитель завещания, его пра-
вомочия. Расходы на исполнение завещания. Исполнение завещательного от-
каза. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный 
отказ или завещательное возложение. 

Наследование по закону. Очередность наследования. Субъектный со-
став наследников каждой очереди. Наследование по праву представления. 
Наследование усыновленными и усыновителями. Наследование нетрудоспо-
собными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в на-
следстве. Права супруга при наследовании. Супружеская доля. Наследование 
выморочного имущества. 

Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия на-
следства. Принятие наследства по истечении установленного срока. Наслед-
ственная трансмиссия, Право отказа от наследства. Отказ от наследства в 
пользу других лиц и отказ от части наследства. Способы отказа от наследст-
ва. Право отказа от получения завещательного отказа. Приращение наследст-
венных долей. Свидетельство о праве на наследство, сроки его выдачи. 
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Раздел имущества. Общая собственность наследников на наследуемое 
имущество. Раздел наследства по соглашению между наследниками. Охрана 
интересов ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов несо-
вершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при 
разделе наследства. Преимущественное право на неделимую вещь при разде-
ле наследства. Преимущественное право на предметы обычной домашней об-
становки и обихода при разделе наследства. Компенсация несоразмерности 
получаемого наследственного имущества с наследственной долей. 

Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства. До-
верительное управление наследственным имуществом. Возмещение расхо-
дов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследствен-
ного имущества и управление им. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 
Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, свя-

занных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производст-
венных кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в потреби-
тельском кооперативе. Наследование предприятия. Наследование имущества 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченно 
оборотоспособных. Наследование земельных участков, особенности раздела 
земельного участка. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 
гражданину в качестве средств к существованию. Наследование имущества, 
предоставленного наследодателю государством или муниципальным образо-
ванием на льготных условиях. Наследование государственных наград, почет-
ных и памятных знаков. 

 
ТЕМА 57. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
Понятие международного частного права. Определение права, подле-

жащего применению к гражданско-правовым отношениям с участием ино-
странных лиц или гражданско-правовым отношениям, осложненным иным 
иностранным элементом. Квалификация юридических, понятий при опреде-
лении права, подлежащего применению. Применение права страны с множе-
ственностью правовых систем. Взаимность. Обратная отсылка. Установление 
содержания норм иностранного права. Применение императивных норм ого-
ворка о публичном порядке. Реторсии. 

Право, подлежащее применению при определении правового положе-
ния лиц. Личный закон физического лица. Право, подлежащее применению 
при определении гражданской правоспособности физического лица. Право, 
подлежащее применению при определении гражданской дееспособности фи-
зического лица. Право, подлежащее применению при определении прав фи-
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зического лица на имя. Право, подлежащее применению к опеке и попечи-
тельству. Право, подлежащее применению при признании физического лица 
безвестно отсутствующим и при объявлении физического лица умершим. 
Право, подлежащее применению при определении возможности лица зани-
маться предпринимательской деятельностью. Личный закон юридического 
лица. Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим 
лицом по иностранному праву. Участие государства в гражданско-правовых 
отношениях, осложненных иностранным элементом. 

Право, подлежащее применению к имущественным и личным неиму-
щественным отношениям. Общие положения о праве, подлежащем примене-
нию к вещным правам. Право, подлежащее применению к возникновению 
прекращению вещных прав. Право, подлежащее применению к вещным пра-
вам на суда и космические объекты. Право, подлежащее применению к иско-
вой давности. Право, подлежащее применению к форме сделки. Выбор права 
сторонами договора. Право, подлежащее применению к договору при отсут-
ствии соглашения сторон о выборе права. Право, подлежащее применению к 
договору с участием потребителя. Право, подлежащее применению к догово-
ру в отношении недвижимого имущества. Право, подлежащее применению к 
договору о создании юридического лица с иностранным участием. Сфера 
действия права, подлежащего применению к договору. Право, подлежащее 
применению к уступке требования. Право, подлежащее применению к обяза-
тельствам, возникающим из односторонних сделок. Право, подлежащее при-
менению к отношениям по уплате процентов. Право, подлежащее примене-
нию к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. Сфера 
действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда. Право, подлежащее применению к ответст-
венности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или 
услуги. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 
вследствие недобросовестной конкуренции. Право, подлежащее применению 
к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения. 
Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию. 

 
3. Критерии оценки знаний выпускников на итоговом государст-

венном экзамене 
 

По результатам экзамена знания студента могут оцениваться следую-
щими оценками: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 -«удовлетворительно», 2 - 
«неудовлетворительно». 
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Оценка знаний определяется степенью соответствия знаний студента 
на ГАК в части полноты и глубины изучения курса по программе ГАК дис-
циплины «Гражданское право». 

1. Уровень знаний оценивается на 5-«отлично», если студент показал 
глубокое и полное овладение материалом программы, умение выделить тео-
ретическое и фактическое в учебном материале, умение самостоятельно по-
строить ответ, кратко и грамотно изложить его, разъяснить высказанные оп-
ределения, понятия. Студент должен также уметь увязывать теоретические 
знания с практикой решения задач. Правильные полные ответы должны со-
ставлять не менее 80% объема знаний по и задаче билета, включая дополни-
тельные вопросы преподавателя. 

2. Уровень знаний студента оценивается на 4 — «хорошо», если он по-
казал глубокое и полное усвоение материала программы, умение правильно 
изложить и объяснить понятия, определения. Содержание ответов должно 
быть изложено достаточно грамотно, последовательно и кратко. В ответах 
допускается незначительная неточность, несущественная ошибка, которую 
студент исправляет сам с помощью наводящих, уточняющих вопросов. Пра-
вильные и полные ответы должны составлять не менее 60% объема знаний 
по вопросам и заданиям билета экзамена, включая дополнительные вопросы 
преподавателя. 

3. Уровень знаний студента оценивается на 3 — «удовлетворительно», 
если студент изучил и понимает основные положения в соответствии с про-
граммой, однако допускает существенные неточности, ошибки при изложе-
нии материала, часть которых студент исправляет с помощью наводящих во-
просов преподавателя. Ответ представляет собой хотя и правильные, но от-
дельные, разрозненные мысли. Студент отвечает, как правило, с помощью 
наводящих вопросов преподавателя. 

Правильные и полные ответы должны составлять не менее 40% объема 
знаний по вопросам билета экзамена. 

4. Уровень знаний студента оценивается на 2 — «неудовлетворитель-
но», если в ответах допускается грубая неточность, ошибки по существу из-
лагаемого материала, большая часть которых не исправляется даже с помо-
щью наводящих вопросов преподавателя. Материал излагается студентом 
бессистемно, ответы содержат частые повторения, включают материал, не 
имеющий прямого отношения к вопросам билета. Это уровень знаний, не со-
ответствующий требованиям, предъявляемым к знаниям специалиста высшей 
квалификации. Правильные ответы составляют менее 40% объема знаний по 
вопросам билета экзамена. 
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