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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». 

Значение «Гражданского права» обусловлено активным процессом 

развития рыночных отношений, становлением экономики, основанной на 

свободной конкуренции, и развитием договорных начал в гражданском 

обороте. 

Общественные отношения, возникающие в пределах предмета 

регулирования гражданского права, имеют большой удельный вес среди 

совокупности всех правовых отношений.  

 

Программа государственного экзамена содержит перечень основных 

вопросов по дисциплине «Гражданское право», критерии оценки знаний и 

список рекомендованной литературы. 

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 

центральных институтов для концентрации на них особого внимания; 

 ранжирование последовательности в расстановке тем, 

обеспечение внутренней логической взаимосвязи между изучаемыми 

понятиями и наилучшего усвоения в процессе обучения основных 

закономерностей реализации норм гражданского права. 

Целью программы, как и целью всей дисциплины, является 

обеспечение обучающихся теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для изучения Гражданского кодекса РФ, иных 

гражданско-правовых актов, умения составлять проекты договоров, 

прогнозировать возможные неблагоприятные последствия 

недобросовестности контрагентов и своевременно предпринимать меры по 

защите гражданских прав от различных нарушений. Немаловажной целью 

является формирование специального аппарата правовых терминов у 

студентов, необходимого для свободной ориентации в гражданско-правовом 

нормативном материале и для правильного толкования отдельных правовых 

актов. 
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В соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта к моменту завершения занятий по дисциплине студенты должны  

ЗНАТЬ: 

- роль и место 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 

гражданско-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 

применения знаний по курсу, юридически грамотно обосновать свою 

точку зрения; 

- применять на практике нормы гражданского законодательства и 

составлять гражданско-правовые документы. 
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2. Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение в гражданское право 

 

Тема 1. Понятие частного права 
Частное и публичное право. Гражданское право как частное право.  

Содержание и особенности частноправового регулирования. Частное 

право в России. 

Система российского частного права. Основные системы 

континентального гражданского права. Частное право в зарубежных 

правопорядках. 

Гражданское и предпринимательское право. 

 

Тема 2. Гражданское право как отрасль права 

Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе 

правовых отраслей.  

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и 

виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Основные принципы гражданского права. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. 

 

Тема 3. Наука гражданского права 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. 

Предмет цивилистической науки. Научные методы исследования 

гражданско-правовых явлений. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями 

правоведения.  

Гражданское право и другие общественные науки. Гражданское право 

и экономика. 

 

Тема 4. Гражданское законодательство (источники гражданского 

права) 

Понятие источника гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства. Состав гражданского законодательства. Понятие и виды 

гражданско-правовых законодательных актов. Гражданский кодекс как 

важнейший источник гражданского права. 

Законодательная техника в области гражданского права. Структура 

законодательных и подзаконных гражданско-правовых актов, основные 

способы ее построения. Кодификация и другие формы систематизации 

гражданского законодательства. Источники опубликования гражданско-
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правовых нормативных актов. Официальное опубликование нормативных 

актов и его значение. Вступление нормативного акта в силу. 

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени. Обратная сила закона. Действие гражданского 

законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 

права в гражданско-правовых отношениях. 

Толкование гражданско-правовых норм. 

Взаимодействие гражданского законодательства и норм морали, правил 

деловой этики, обычаев имущественного оборота; их роль в применении 

гражданского законодательства. 

Гражданско-правовое значение локального нормотворчества 

организаций. 

 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

 

Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 

особенности гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав 

участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских 

правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений, их классификация. 

 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. 

Личность и гражданская правосубъектность. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание и 

пределы правоспособности граждан. Равенство и неотчуждаемость 

правоспособности, невозможность ее ограничения. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Гражданская правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Дееспособность граждан (физических лиц): понятие, содержание и 

значение. Неотчуждаемость дееспособности. Разновидности дееспособности. 

Предпринимательская деятельность граждан. Содержание дееспособности 

несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.  

Опека и попечительство. Патронаж. 

Место жительства и его гражданско-правовое значение.  



7 

 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

 

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

Понятие и сущность юридического лица. Развитие учения о 

юридических лицах в науке гражданского права. 

Признаки юридического лица. 

Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы 

юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и 

гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое положение и значение 

филиалов и представительств юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица 

Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

коммерческой организации. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды 

юридических лиц. 

Хозяйственные товарищества и общества. Холдинговые компании и 

дочерние общества. Крестьянское (фермерское хозяйство). 

 Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и 

зависимых обществ. Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. Особенности 

гражданско-правового статуса казенных и дочерних предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. 

Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации 

(объединения). Благотворительные и иные фонды. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые собственником 

учреждения как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные 

некоммерческие организации как юридические лица. 

 

Тема 8. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

публично-правовых образований. Особенности гражданской 

правосубъектности Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований. Органы публичной власти, реализующие гражданскую 

правосубъектность государства и других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности 

имущественной ответственности публично-правовых образований. 
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Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. Имущество как основной объект гражданского оборота. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

вещей. Движимые и недвижимые вещи. Единый недвижимый комплекс. 

Плоды, продукция и доходы. 

Наличные и безналичные денежные средства. Валютные ценности. 

Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Признаки и свойства 

ценных бумаг, классификация ценных бумаг по способу легитимации 

управомоченного лица (предъявительские, именные, ордерные), по 

содержанию удостоверяемых прав (денежные, товарораспорядительные, 

корпоративные), по субъекту обязанности по ценной бумаге 

(государственные и муниципальные, ценные бумаги юридических и 

физических лиц), по экономическому значению (денежные, товарные и 

инвестиционные). Производные (дополнительные) ценные бумаги.  

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность)  как объект гражданских прав. 

Нематериальные блага: жизнь, здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, право 

свободного передвижения и другие нематериальные блага. Критерии 

разграничения материальных и нематериальных благ. 

 

Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. 

Понятие сделки. Основание сделки. Сделка как правомерное действие. 

Виды сделок.  

Условия действительности сделок. Общие условия действительности 

сделок. Законность содержания сделки. Способность физических и 

юридических лиц, совершающих сделку, к участию в ней. Воля и 

волеизъявление в сделке. Форма сделки. Государственная регистрация 

некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок и ее виды. Основания ничтожности и 

оспоримости сделок. Недействительность части сделки. Правовые 

последствия недействительности сделок. Ограничения на применение правил 

о последствиях недействительности сделок. Сроки исковой давности по 

недействительным сделкам. 
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Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 

осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права и пределы его 

осуществления. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 

Понятие и формы злоупотребления правом. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. 

Виды представительства. Понятие и виды доверенности. Форма 

доверенности Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство 

без полномочий и его гражданско-правовое значение. 

 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы 

защиты гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту 

гражданских прав. Усиление роли судебной защиты гражданских прав. 

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая 

оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы 

самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Понятие и виды мер правоохранительного характера, 

применяемых к нарушителям гражданских прав компетентными органами. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 

характера. Гражданско-правовые санкции как меры юридической 

ответственности. 

 

Тема 13. Ответственность по гражданскому праву 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее 

основные принципы и функции. Виды гражданско-правовой 

ответственности. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как 

условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда 

(убытков) в гражданском праве. Причинная связь между противоправным 

поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина 

правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. 
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Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Случаи 

ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц (за чужую 

вину). Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая и непреодолимой силы, риска в гражданском 

праве. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Неустойка и ее виды. Соотношение убытков и неустойки. 

Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. 

Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой 

ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении 

размера гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 14. Сроки в гражданском праве 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и 

осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 

срока. Порядок совершения действия в последний день срока. Специальные 

правила об исчислении сроков. 

Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском 

праве. Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и 

перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

 

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права 

 

Тема 15. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах 

Собственность как экономическая категория. Отношения 

собственности в товарном хозяйстве. Основные экономические формы 

присвоения материальных благ.  

Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 

экономических отношений собственности. 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права 

в системе гражданских прав. 

Понятие права собственности. Право собственности как институт 

гражданского права. Содержание правомочий собственника. Основные 

модели права собственности в различных правовых системах. Виды права 

собственности. Понятие и содержание права частной собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 
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собственности. Понятие и значение приобретательной давности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества. 

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения 

права собственности. 

 

Тема 16. Право собственности граждан 

Индивидуальное присвоение и его экономические формы.  

Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права 

собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки, 

жилые помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых 

помещений как основание возникновения права собственности граждан. 

Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. Правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства.  

 

Тема 17. Право собственности юридических лиц 

Понятие права собственности юридических лиц. Юридические лица 

как субъекты права собственности. Объекты прав собственности 

юридических лиц. 

Понятие и содержание права собственности хозяйственных (торговых) 

товариществ и обществ. Объекты права собственности хозяйственных 

обществ и товариществ. Особенности права собственности 

производственных кооперативов. Юридическая природа паевых отношений.  

Право собственности некоммерческих организаций. 

 

Тема 18. Право публичной собственности 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности. Субъекты права публичной собственности. 

Объекты права государственной собственности и объекты права 

собственности муниципальных образований. Понятие и гражданско-правовое 

значение государственной казны. 

Особые способы возникновения права собственности государства. 

Особенности осуществления и прекращения права собственности 

государства. Понятие и правовые формы приватизации государственного и 

муниципального имущества. Объекты приватизации. Способы приватизации.  

Право собственности иностранных государств на имущество, 

находящееся на российской территории. 

 

Тема 19. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности, основания ее возникновения. 

Виды права общей собственности.  

Понятие и содержание права общей долевой собственности; 

особенности ее возникновения и осуществления. Юридическая природа доли 

участника отношений общей долевой собственности (сособственника). 
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Выдел доли участника общей долевой собственности. Раздел общего 

имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Основания 

возникновения и объекты права общей совместной собственности. 

Особенности осуществления и прекращения права общей совместной 

собственности. Право общей совместной собственности супругов. Право 

общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

 

Тема 20. Ограниченные вещные права 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и 

право собственности Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые 

помещения. Особенности субъектного состава, содержания и осуществления 

этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

собственника. Право хозяйственного ведения имуществом собственника. 

Право оперативного управления имуществом собственника. Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за 

счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности. Право на 

управление чужим имуществом в интересах выгодоприобретателя 

(«доверительное управление»). 

Иные виды ограниченных вещных прав. 

 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов 

защиты вещных прав. Условия и различия применения вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование 

собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение 

вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты 

ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. 

Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении 

имущества из описи). Требования к органам государственной власти и 

управления о защите интересов собственника, их виды и условия 

удовлетворения.  
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Раздел 5. Личные неимущественные права 

 

Тема 22. Понятие и виды личных неимущественных прав в 

гражданском праве 

Понятие и содержание личных неимущественных прав, их значение. 

Особенности гражданско-правового регулирования личных 

неимущественных прав. 

Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные 

неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 

личности, на обеспечение личной неприкосновенности и тайны личной 

жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав 

в гражданском праве.  

 

Тема 23. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных 

прав 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-

правовой защиты. Отличие сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые 

способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и 

последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая 

охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, 

изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, 

здоровую окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, 

содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на 

неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной 

жизни. 

 

Раздел 6. Общие положения обязательственного и договорного 

права 

 

Тема 24. Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как 

подотрасль гражданского (частного) права. Система обязательственного 

права. Основные тенденции развития обязательственного права. 

Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских 

правоотношений. Основания возникновения обязательств, их 

классификация. Система обязательств, ее понятие и значение. 
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Классификация обязательств. Основные виды обязательств. Особенности 

обязательств по осуществлению предпринимательской деятельности. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. 

Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Основные принципы и способы исполнения 

обязательств.  

Обеспечение исполнения обязательств. Залог. Основания 

возникновения залогового правоотношения, его субъекты и содержание. 

Обращение взыскания на заложенное имущество. Виды залога. Особенности 

залога недвижимости. Неустойка и ее виды. Задаток, его особые виды. 

Поручительство. Признаки и виды поручительства. Банковская гарантия. 

Содержание и виды банковской гарантии. Удержание. Иные способы 

обеспечения надлежащего исполнения обязательств.  

Понятие и основания прекращения обязательств. 

 

Тема 25. Гражданско-правовой договор 
Понятие гражданско-правового договора, его сущность и значение. 

Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников. Свобода договора.  

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность 

договора. Классификация договоров в гражданском праве. Развитие системы 

договоров; комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в 

гражданском праве. 

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение 

для его действительности. Инициативные и предписываемые условия 

договора, их соотношение. Иные виды условий договора. Толкование 

договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. 

Акцепт. Способы заключения договора. Преддоговорные контакты сторон. 

Преддоговорные споры и порядок их урегулирования. Форма договора. 

Момент заключения договора. 

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые 

последствия. Случаи одностороннего расторжения договора. 

 

Раздел 7. Обязательства по передаче имущества в собственность (в 

иное вещное право) 

 

Тема 26. Обязательства из договора купли-продажи 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность 

или в иное вещное право. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 

договорного обязательства по купле-продаже. 
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Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя. Освобождение имущества от прав третьих 

лиц. Эвикция.  

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности 

на товар. Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и 

ответственность продавца в случае продажи вещи ненадлежащего качества. 

Иные случаи ответственности сторон договора купли-продажи.  

Виды договоров купли-продажи  

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон 

договора розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-

потребителей в торговом обслуживании. Виды договора розничной купли-

продажи. 

Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора продажи 

недвижимости. Содержание договора продажи недвижимости. Права на 

земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. 

Передача недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых 

помещений. 

Договор продажи предприятия. 

 

Тема 27. Договоры поставки товаров, контрактации и 

энергоснабжения 

Понятие и значение оптовой торговли.  

Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность 

купли-продажи. Законодательство о поставках.  

Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при 

поставках. Множественность лиц в обязательствах по поставке.  

Форма договора поставки. Способ и порядок заключения договора 

поставки. Преддоговорные контакты сторон. Предварительные договоры. 

Преддоговорные споры по поставкам.  

Содержание договора поставки. Основные условия договора поставки, 

их виды (классификация). Предмет, качество и комплектность поставки. 

Количество и ассортимент товаров. Сроки поставки. Сумма договора и цена 

товара, формы и порядок расчетов сторон. Маркировка, тара и упаковка при 

поставке. Иные условия договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения. 

Доставка товара, минимальные нормы отгрузки. Приемка товара 

покупателем по количеству и по качеству.  

Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего 

отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора 

поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. 

Особенности купли-продажи на товарных биржах. Ярмарки по оптовой 

продаже товаров. 
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Договор поставки товаров для государственных или муниципальных 

нужд. Государственный контракт, порядок его заключения. Исполнение 

обязательств по государственному контракту. 

Договор контрактации. 

Понятие договора контрактации, его отличия от договоров купли-

продажи, поставки и других сходных договоров. Законодательство о 

контрактации. 

Основные элементы договора контрактации. Порядок и сроки 

заключения договора контрактации. Условия и форма договора 

контрактации. Структура договорных связей по контрактации. 

Обязанности сторон договора контрактации и их исполнение. Порядок 

сдачи-приемки и оплаты продукции. Случаи изменения и расторжения 

договора контрактации. Имущественная ответственность сторон за 

нарушение условий договора контрактации. 

Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд. 

Договор энергоснабжения. 

Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование. 

Содержание договора энергоснабжения. Заключение и исполнение договора 

энергоснабжения. Ответственность сторон за нарушение его условий. 

Договор о снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть.  

Правовые особенности снабжения отдельными видами энергетических 

и других ресурсов. 

 

Тема 28. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. Структурные 

элементы договора мены.  

Договор дарения. Юридическая природа и основные элементы 

договора дарения. Содержание и форма договора дарения. Обещание 

дарения. Ограничения и запрещение дарения. Отмена дарения. 

Пожертвования. 

Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Понятие 

договора ренты, ее виды. Обременение рентой недвижимого имущества. 

Форма договора ренты. Стороны договора ренты, их права и обязанности. 

Защита интересов получателя ренты. Исполнение договора ренты. Выкуп 

постоянной ренты. Основания изменения и прекращения договоров ренты. 

Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с 

иждивением. 

 

Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в пользование 

 

Тема 29. Обязательства из договоров аренды и ссуды 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в 

пользование.  
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Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. 

Содержание договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки 

сданного в аренду имущества. Обязанности сторон по содержанию и ремонту 

арендованного имущества. Определение арендной платы. Исполнение и 

прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного 

имущества. 

Основные разновидности договора аренды. Бытовой прокат. Прокат 

технических средств.  

Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортных 

средств с экипажем. Договор аренды транспортных средств без экипажа.  

Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок 

при аренде строения. 

Договор аренды предприятий. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Сфера 

применения договора ссуды и его отграничение от близких договоров. 

 

Тема 30. Обязательства из договоров найма жилого помещения и 

другие жилищные обязательства 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности. 

Жилищные отношения и их правовое регулирование. 

Договор найма жилого помещения: понятие и виды. Предпосылки 

заключения договора социального найма жилого помещения. Заключение и 

оформление договоров коммерческого и социального найма жилого 

помещения. Стороны, объекты договоров коммерческого и социального 

найма жилого помещения.  

Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. 

Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении временных 

жильцов. 

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. 

Расторжение договора найма жилого помещения.  

Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора 

обмена. Заключение и оформление договора обмена. Условия 

действительности обмена. 

 

Раздел 9. Обязательства по производству работ 

 

Тема 31. Обязательства из договора подряда 
Понятие обязательств по производству работ, их отличие от иных 

гражданско-правовых обязательств. Виды обязательств по производству 

работ. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового 

договоров. Стороны договора подряда. Элементы и содержание договора 

подряда.  
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Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. 

Права заказчика во время выполнения работы. Приемка и оплата результата 

работы. Случаи изменения и расторжения договора подряда. 

Ответственность сторон за нарушение его условий. 

Договор бытового подряда. Понятие, содержание, основные условия. 

Заключение и исполнение договора бытового заказа. Защита прав 

потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Ответственность 

подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее 

выполнения. Гарантийное обслуживание. Особенности договора на 

абонементное обслуживание. 

 

Тема 32. Договоры строительного подряда и подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ 

Понятие и правовые формы осуществления капитального 

строительства. Понятие договора строительного подряда, его элементы. 

Стороны договора строительного подряда. Структура договорных связей. 

Предмет, цена, срок договора строительного подряда; проектное, 

материально-техническое и организационное обеспечение стройки; контроль 

заказчика за выполнением работ; другие условия договора. Порядок и форма 

заключения договора строительного подряда; случаи и последствия его 

изменения и прекращения.  

Обязанности сторон по договору строительного подряда. Исполнение 

договора. Сдача-приемка объектов строительства в эксплуатацию. Расчеты 

по договору. Имущественная ответственность за нарушение условий 

договора строительного подряда.  

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, 

его элементы и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза 

и приемка  

 

Раздел 10. Обязательства по оказанию услуг 

 

Тема 33. Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с 

подрядным договором. Предмет и содержание договора возмездного 

оказания услуг, его стороны. Заключение и исполнение договора возмездного 

оказания услуг.  

Виды договоров возмездного оказания услуг. 

 

Тема 34. Транспортные и экспедиционные обязательства 

Транспортные обязательства: понятие и виды. Транспортное 

законодательство.  

Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок 

грузов. 
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Договор перевозки груза. Основные элементы договора перевозки 

груза. Стороны договора перевозки груза. Правовое положение 

грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки груза.  

Договоры перевозки пассажиров и багажа. Гражданско-правовая 

защита граждан-потребителей транспортных услуг. Ответственность 

перевозчика за утрату, повреждение или недостачу багажа.  

Договор буксировки.  

Правовые особенности договора перевозки на различных видах 

транспорта. Договор железнодорожной перевозки грузов. Договор 

воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера. Договор морской 

перевозки грузов. Договор морского чартера. Договор перевозки грузов по 

внутренним водным путям. Договор автомобильной перевозки грузов. 

Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Условия 

соглашения участников смешанной перевозки.  

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение транспортных обязательств. Основания и пределы 

ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за утрату, 

недостачу, повреждение груза. Ответственность перевозчика за просрочку 

доставки груза. Общая и частная авария. Ответственность грузоотправителя 

и грузополучателя. 

Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные 

обязательства. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных 

гражданско-правовых договоров. Предмет договора транспортной 

экспедиции. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. 

Услуги экспедитора клиенту. Ответственность за нарушение договора 

транспортной экспедиции, ее основания и пределы.  

 

Тема 35. Обязательства из договора хранения 

Понятие и предмет договора хранения. Ответственность хранителя за 

утрату, недостачу или повреждение имущества. Ответственность 

поклажедателя. Профессиональное и бытовое хранение.  

Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права 

их держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в 

банковских сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в 

гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность 

хранения в силу закона. 

 

Тема 36. Обязательства по оказанию юридических и фактических 

услуг 

Понятие юридических и фактических услуг, их виды. Правоотношения, 

возникающие при оказании юридических и фактических услуг. Гражданско-

правовое оформление посредничества. 
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Договор поручения. Содержание и исполнение обязательства, 

возникающего из договора поручения. Фидуциарный характер отношений 

поручения. Прекращение договора поручения. Деятельность в интересах 

другого лица без поручения.  

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. 

Содержание и элементы договора комиссии. Исполнение и прекращение 

договора комиссии. Ответственность комиссионера. Отдельные виды 

договора комиссии. Субкомиссия. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров 

поручения и комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и 

прекращение агентского договора. Субагентский договор. 

 

Тема 37. Обязательства из договора доверительного управления 

имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие 

доверительного управления от юридических услуг. Субъекты и объекты 

доверительного управления. Особенности правового режима имущества, 

находящегося в доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления 

имуществом. Ответственность доверительного управляющего. Прекращение 

договора доверительного управления. 

Особенности доверительного управления эмиссионными ценными 

бумагами. Доверительное управление имуществом в силу закона. 

 

Раздел 11. Обязательства по оказанию финансовых услуг 

 

Тема 38. Обязательства по страхованию 

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о 

страховании.  

Страховое правоотношение (обязательство). Понятие и система 

обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 

страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор 

страхования: понятие и виды. Форма договора страхования. Страховой 

полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы 

его проявления в имущественном и в личном страховании. Участники 

(субъекты) страхового обязательства. Страховщики. Объединения 

страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и 

страховые брокеры. Страхователи. Выгодоприобретатель (бенефициар) и 

застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 

Содержание страхового обязательства. Обязанности страхователя. 

Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая 
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оценка. Определение страхового возмещения. Исполнение страхового 

обязательства. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности 

предоставления страховых выплат. 

Ответственность за нарушение страхового обязательства. Прекращение 

и недействительность обязательств по страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование 

имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование рисков. 

Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской 

деятельности.  

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. 

Страхование от несчастных случаев и болезни. Обязательства по 

медицинскому страхованию. 

 

Тема 39. Обязательства из договоров займа, кредита и 

финансирования под уступку денежного требования 

Договор займа. Предмет договора займа. Форма, содержание и 

исполнение договора займа. Проценты по договору займа. Последствия 

нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя и 

вексельных правоотношений. Вексельное законодательство. Простой и 

переводной вексель. Передача векселей. Платежи по векселю. Вексельное 

поручительство (аваль). Понятие облигации. Особенности государственных и 

муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное 

обязательство. 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. 

Принципы кредитования. Стороны кредитного договора. Порядок 

оформления кредитных отношений. Содержание и исполнение кредитного 

договора.  

Отдельные разновидности кредитного договора. 

Договоры товарного и коммерческого кредита.  

Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие 

и предмет. Виды факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и 

от цессии. Содержание договора финансирования под уступку денежного 

требования. Исполнение договора. Переуступка денежного требования. 

 

Тема 40. Обязательства из договоров банковского вклада и 

банковского счета. Расчетные обязательства 

Договор банковского вклада: понятие, правовая природа и форма. 

Предмет и стороны договора банковского вклада. Содержание и исполнение 

договора банковского вклада. Виды банковских вкладов. Вклады в пользу 

третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. Ответственность за 

нарушения договора банковского вклада. Гражданско-правовая защита прав 

вкладчиков. 
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Понятие расчетных обязательств, их специфика и гражданско-правовое 

регулирование.  

Понятие договора банковского счета, его правовая природа. 

Заключение и оформление договора банковского счета. Содержание и 

исполнение договора банковского счета. Гражданско-правовая 

ответственность банков за нарушения договора банковского счета. Виды 

банковских счетов, их правовой режим.  

Гражданско-правовой режим банковской тайны. Обязанность по 

сохранению банковской тайны. 

Расчетные правоотношения. Понятие и правовое регулирование 

наличных и безналичных расчетов. Расчеты наличными деньгами и 

векселями. 

Правовая природа безналичных денежных расчетов, формы и 

принципы их осуществления. Расчеты платежными поручениями. Понятие, 

содержание и исполнение платежных поручений. Расчеты чеками. Порядок 

оплаты чека. Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитива. Исполнение 

аккредитива и ответственность участников аккредитивной операции. Расчеты 

по инкассо. Исполнение инкассового поручения и ответственность за его 

неисполнение. Зачет взаимных требований при расчетах.  

 

Раздел 12. Обязательства по совместной деятельности 

 

Тема 41. Обязательства из договора простого товарищества 

Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности), 

его отличие от других гражданско-правовых договоров.  

Участники договора простого товарищества, их права и обязанности. 

Содержание договора простого товарищества. Вклады участников 

договора. Правовой режим общего имущества участников договора. Ведение 

общих дел товарищества. Исполнение договора простого товарищества. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение 

договора простого товарищества. 

Виды договоров простого товарищества (о совместной деятельности). 

Простое торговое и простое гражданское товарищество. Договор о 

совместной деятельности по созданию или реорганизации юридического 

лица. Негласное товарищество. 

 

Тема 42. Обязательства из учредительного договора 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора 

от договора простого товарищества. Стороны учредительного договора. 

Порядок заключения и форма учредительного договора.  

Юридическая природа учредительного договора. Учредительный 

договор и устав юридического лица. Содержание и исполнение 

учредительного договора. Изменение и расторжение учредительного 
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договора. Учредительный договор с участием иностранных юридических и 

физических лиц. 

 

Раздел 13. Обязательства из односторонних действий 

 

Тема 43. Обязательства из односторонних сделок и из действий в 

чужом интересе 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних сделок, 

их отличие от других обязательств. Обязательства из публичного обещания 

награды. Обязательства из публичного конкурса. Понятие и содержание 

конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства 

из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении 

лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или 

по их разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 

обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия 

совершения действий по предотвращению опасности личности или чужого 

имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения. 

Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе. 

 

Раздел 14. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства 

 

Тема 44. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 
Понятие и признаки внедоговорных (правоохранительных) 

обязательств. Внедоговорные обязательства как охранительные 

обязательства. Функции внедоговорных обязательств и внедоговорной 

ответственности. Виды внедоговорных обязательств.  

 

Тема 45. Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда 

Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, их 

юридическая природа. Соотношение понятий «деликтное обязательство» и 

«деликтная ответственность». Возникновение деликтного обязательства. 

Элементы обязательства из причинения вреда. 

Основание и условия возникновения деликтной ответственности. 

Принцип генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с 

предупреждением причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда. Должник и кредитор (причинитель вреда и потерпевший) 

в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими 

лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда.  

Содержание обязательства из причинения вреда. Обязанность 

правонарушителя возместить вред. Объем и характер возмещения вреда. 
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Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред. 

Понятие морального вреда. Основание, порядок и объем его 

возмещения. 

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому 

лицу незаконными действиями органов публичной власти или их 

должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность 

за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность 

за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и 

причинении смерти гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 

 

Тема 46. Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения  

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства). Условия возникновения таких 

обязательств. Формы и виды неосновательного приобретения или 

сбережения имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение 

имущества за счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства 

из неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного 

обогащения. Соотношение кондикционного иска с договорным, 

виндикационным и деликтным исками. 

Обязательства, возникающие вследствие предотвращения угрозы 

ущерба имуществу других лиц. Условия их возникновения, содержание и 

объем возмещения. 

 

Раздел 15. Обязательства по приобретению и использованию 

исключительных прав 

 

Тема 47.  Гражданско-правовые способы распоряжения 

исключительным правом 

Понятие распоряжения исключительным правом. Договор об 

отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности ли на средство индивидуализации. Лицензионный договор об 

использовании исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности ли на средство индивидуализации. Виды лицензионных 

договоров. Принудительная лицензия.  
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Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Понятие договора на передачу 

научно-технической продукции. Предмет и условия договора. Заключение, 

исполнение, изменение и расторжение договора на передачу научно-

технической продукции. 

 

Тема 48. Обязательства из договора коммерческой концессии 

(франчайзинга) 

Понятие франчайзинга. Понятие, форма и содержание договора 

коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав 

сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение и прекращение 

договора коммерческой концессии. 

 

Тема 49. Наследственное право 

Наследование. Универсальное и сингулярное правопреемство. 

Источники правового регулирования наследования. Наследство. Время и 

место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к 

наследованию. Недостойные наследники. Основания наследования. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Свобода завещания. 

Тайна завещания. Объем субъективного права завещать. Форма, порядок 

совершения завещания. Нотариально удостоверенное завещание. Завещания, 

приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. 

Юридическая сила завещания, совершенного в чрезвычайных 

обстоятельствах. Содержание завещания. Назначение и подназначение 

наследника. Доли наследников в завещанном имуществе. Завещательные 

распоряжения правами на денежные средства в банках. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. Отмена и изменение завещания. 

Недействительность завещания. Толкование завещания. Исполнения 

завещания. Исполнитель завещания, его правомочия. Расходы на исполнение 

завещания. Исполнение завещательного отказа. Переход к другим 

наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или 

завещательное возложение. 

Наследование по закону. Очередность наследования. Субъектный 

состав наследников каждой очереди. Наследование по праву представления. 

Наследование усыновленными и усыновителями. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную 

долю в наследстве. Права супруга при наследовании. Супружеская доля. 

Наследование выморочного имущества. 

Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия 

наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. 

Наследственная трансмиссия, Право отказа от наследства. Отказ от 

наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Способы отказа 

от наследства. Право отказа от получения завещательного отказа. 
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Приращение наследственных долей. Свидетельство о праве на наследство, 

сроки его выдачи. 

Раздел имущества. Общая собственность наследников на наследуемое 

имущество. Раздел наследства по соглашению между наследниками. Охрана 

интересов ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан 

при разделе наследства. Преимущественное право на неделимую вещь при 

разделе наследства. Преимущественное право на предметы обычной 

домашней обстановки и обихода при разделе наследства. Компенсация 

несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной 

долей. 

Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства. 

Доверительное управление наследственным имуществом. Возмещение 

расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследственного имущества и управление им. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, 

связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в 

потребительском 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 образованием на льготных условиях. Наследование 

государственных наград, почетных и памятных знаков. 
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3. Критерии оценки знаний выпускников на итоговом 

государственном экзамене 

 

По результатам экзамена знания студента могут оцениваться 

следующими оценками: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 -

«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

Оценка знаний определяется степенью соответствия знаний студента 

на ГАК в части полноты и глубины изучения курса по программе ГАК 

дисциплины «Гражданское право». 

1. Уровень знаний оценивается на 5-«отлично», если студент показал 

глубокое и полное овладение материалом программы, умение выделить 

теоретическое и фактическое в учебном материале, умение самостоятельно 

построить ответ, кратко и грамотно изложить его, разъяснить высказанные 

определения, понятия. Студент должен также уметь увязывать теоретические 

знания с практикой решения задач. Правильные полные ответы должны 

составлять не менее 80% объема знаний по и задаче билета, включая 

дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Уровень знаний студента оценивается на 4 — «хорошо», если он 

показал 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. Правильные 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 

программой, однако допускает существенные неточности, ошибки при 

изложении материала, часть которых студент исправляет с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. Ответ представляет собой хотя и 

правильные, но отдельные, 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 — 

«неудовлетворительно», если в ответах допускается грубая неточность, 

ошибки по существу излагаемого материала, большая часть которых не 

исправляется даже с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Материал излагается студентом бессистемно, ответы содержат частые 

повторения, включают материал, не имеющий прямого отношения к 

вопросам билета. Это уровень знаний, не соответствующий требованиям, 

предъявляемым к знаниям специалиста высшей квалификации. Правильные 

ответы составляют менее 40% объема знаний по вопросам билета экзамена. 



28 

 

Литература 

 

а) основная литература  

1. Гатин А.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Гатин.- М.: Дашков и К, 2010.- 383 с.- Доступ из ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Гражданское право: учебник для вузов. В 3 т. Т.1. / Н. Д. Егоров [и 

др.]. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - Изд. 6-е, перераб. и доп . - М. : Проспект , 

2005. - 773 с.   

3. Пиляева В. В. Гражданское право. Части Общая и Особенная : 

учебник для вузов / В. В. Пиляева . - М. : Проспект , 2006. - 796 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск четвертый / под 

ред. проф. М.И. Брагинского. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 432 с. 

2. Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск шестой / под 

ред. О.Ю. Шилохвоста. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – 384 с. 

  3. Анищенко, А.В. Учредитель и его фирма. От создания ООО до 

выхода из него / А.В. Анищенко. – М.: Вершина, 2007. – 240 с.  

4. Борисов, А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Части первая, вторая, третья (постатейный) / А.Б. Борисов // С 

постатейными материалами. – М.: Книжный мир, 2002. – 1159 с.  

5. Брагинский, М.И. Сделки: понятие, виды и формы (комментарий к 

новому ГК РФ) / М.И. Брагинский. - М.: Дело, 1995. – 245 с. 

6. Братусь, С.Н. Предмет и система советского гражданского права  

/ С.Н. Братусь. - М.: Юрид. лит., 1963. – 356 с. 

7. Гражданское право России. Часть первая: курс лекций  

/ М.И. Брагинский, [и др.], ред. О.Н. Садиков. - М. : Юрид. лит., 1996. - 303 с. 

8. Гражданское право России. Часть первая: учебник / Н.П. Антипов, [и 

др.], ред. З.И. Цыбуленко. - М.: Юристъ, 1998. - 459 с. 

9. Гражданское право в 2-х томах. Т.1 / А.М. Белякова, С.Н. Братусь, 

Е.Н. Гендзехадзе и др.; под ред. П.Е.Орлова и С.М. Корнеева. - М.: Юрид. 

лит., - 1969. – 123 с. 

10. Гражданское право России. Часть первая: учебник / под ред.  

З.И. Цыбуленко. - М.: Юристъ, 1998. – 464 с. 

11. Гражданское право: учебник для вузов / под ред. проф.  

В.В. Залесского, проф. М.М. Рассолова. – М.: ЮНИТИДАНА, Закон и право, 

2002. – 703 с. 

12. Грибанов, В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских 

прав / В.П. Грибанов. - М.: НОРМА-М., 1992. – 124 с. 

13. Грибанов, В.П. Сроки в гражданском праве / В.П. Грибанов. - М.: 

Юрид. лит., 1967. – 564 с. 

14. Гришаев, С.П. Гражданское право. Часть первая в вопросах и 

ответах: учебное пособие / С.П. Гришаев. – М.: Юрист, 2002. – 139 с.  



29 

 

15. Гришаев, С.П. Гражданское право. Часть вторая в вопросах и 

ответах: учебное пособие / С.П. Гришаев. – М.: Юрист, 2002. – 127 с.  

16. Гришаев, С.П. Комментарий к Федеральному закону «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» / С.П. Гришаев. – М.:. Юрист, 2003. – 159 с.  

17. Зенин, И.А. Гражданское право (общая часть): учебное пособие  

/ И.А. Зенин. - М: Дело, 1987. – 213 с. 

  18. Ионцев, М.Г. Акционерные общества / М.Г. Ионцев. – М.: Ось-89, 

2007. – 416 с. 

19. Исаков, В.Б. Юридические факты в советском праве / В.Б. Исаков.  

- М.: Юрид. лит., 1984. – 125 с. 

20. Исковые заявления: Образцы документов и комментарии  

/ М.Ю. Тихомиров. – М.: Юринформцентр, 2003. – 234 с.  

  21. Карелина, С.А. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) / С.А. Карелина. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 360 с. 

22. Кирсанов, А.Р. Недвижимое имущество / А.Р. Кирсанов. – 2-е изд., 

доп. – М.: Ось-89, 2007. – 848 с. 

  23. Кирсанов, А.Р. Права на недвижимое имущество и сделки с ним, 

подлежащие государственной регистрации / А.Р. Кирсанов. – М.: Ось-89, 

2007. – 992 с. 

 24. Кисурина, Л.Г. Сложные сделки / Л.Г. Кисурина. -.: АКДИ 

Экономика и жизнь, 2007. – 416 с. 

 25. Козырев, В.Е., Леонтьев К.Б. Авторское право: вводный курс / В.Е. 

Козырев, К.Б. Леонтьев. – М.: Логос, 2007. – 256 с. 

26. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. - / М.: Дело, 

1994. – 54 с. 

  27. Кузнецова, Л.В. Преимущественные права в гражданском праве 

России / Л.В. Кузнецова. – М.: Ось-89, 2007. – 336 с. 

28. Новицкий, И.Б. Сделки. Исковая давность / И.Б. Новицкий. – М.: 

Юрид. лит., 1954. – 312 с. 

29. Ойгензихт, В.А. Воля и волеизъявление / В.А. Ойгензихт // Очерки 

теории, философии и психологии права. - Душанбе, 1983. – 98 с. 

30. Плешанов, А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской 

юрисдикции: проблемы теории и практики / А.Г. Плешанов. – М.: Норма, 

2002. – 235 с. 

  31. Подхолзин, Б. А. Договоры, обязательства, сделки /  

Б.А. Подхолзин. – М.: Ось-89, 2007. – 592 с. 

32. Скловский, К.И. Собственность в гражданском праве  

/ К.И. Скловский. – 2-е изд. – М.: Дело, 2000. – 512 с. 

33. Суханов, Е.А. Лекции о праве собственности / Е.А. Суханов. – М.: 

НОРМА-М, 1991. – 87 с. 

34. Суханов, Е.А. Система частного права // Вестник МГУ. Серия 

«Право». – 1994. - № 4. – С. 26-34. 



30 

 

35. Тархов, В.А. Гражданское правоотношение / В.А. Тархов. - Уфа, 

1993. – 67 с. 

36. Тархов, В.А. Понятие гражданского права / В.А. Тархов. - Саратов, 

1987. – 89 с. 

37. Тузов, Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита 

добросовестного приобретателя в российском гражданском праве /  

Д.О. Тузов. – М.: Статут, 2007. – 206 с. 

38. Халфина, Р.О. Общее учение о правоотношении / Р.О. Халфина. – 

М.: Юристъ, 2002. - 231 с. 

39. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по 

изданию 1907 г.) / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Дело, 2000. – 231 с.  

40. Шугрина, Е.С. Техника юридического письма: учеб.-практ. пособие  

/ Е.С. Шугрина. – 3-е изд. – М.: 2001. – 272 с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.garant.ru/  Информационно-правовой портал «Гарант» 

2. http://www.consultant.ru/ Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» (справочно-правовая система «Консультант 

Плюс») 

3. http://rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Роспотребнадзор 

 

г) нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 1993. - № 22. – Ст.768. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - №5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: 

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: 

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). – Ст. 5496. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от  

29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2005. - № 1 (часть 1). - Ст. 14. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от  

29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. - № 1. - Ст. 16. 

http://www.garant.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/


31 

 

8. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от  

25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001 г. - № 44. - Ст. 4147. 

9. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от  

30 ноября 1994 г № 52-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1994.- № 32.- Ст. 3302. 

10. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от  

26 января 1996 г № 15-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996.- № 5.- Ст. 411. 

11. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон 

от 26 ноября 2001 г № 147-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001.- № 49.- Ст. 4553. 

12. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон 

от 18 декабря 2006 г № 231-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). – Ст. 5496. 

13. Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах: 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 1. – Ст. 1. 

14. Российская Федерация. Законы. О рынке ценных бумаг: 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 17. – Ст. 1918. 

15. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации 

в Российской Федерации»: Федеральный закон от 11 июля 1997 г. № 97-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 28. – Ст. 

3306. 

16. Российская Федерация. Законы. О сельскохозяйственной 

кооперации: Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 50. – Ст. 4857. 

17. Российская Федерация. Законы. О производственных кооперативах: 

Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. - № 20. - Ст. 2321. 

18. Российская Федерация. Законы. О некоммерческих организациях: 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 3. - Ст. 145. 

19. Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограниченной 

ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 7. – Ст. 

785. 



32 

 

20. Российская Федерация. Законы. О несостоятельности (банкротстве): 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 43. - Ст. 4190. 

21. Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1995. - № 21. - Ст. 1930. 

22. Российская Федерация. Законы. Об ипотеке (залоге недвижимости): 

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 29. – Ст. 3400. 

23. Российская Федерация. Законы. О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд: Федеральный закон от 13 декабря 1994 

г. № 60-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 

34. - Ст. 3540. 

24. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федеральный закон от  

21 июля 1997 г. № 122-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 3594. 

25. Российская Федерация. Законы. О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон 

Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 // Ведомости Съезда 

Народных Депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. – 1992 г. - № 42. - Ст. 2322. 

26. Российская Федерация. Законы. Об авторском праве и смежных 

правах: Закон Российской Федерации от 09 июля 1993 г. № 5351-1  

// Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. - 1993 г. - № 32. - Ст. 1242. 

27. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон 

от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - № 33 (часть 1). – Ст. 3431. 

28. Российская Федерация. Законы. О приватизации государственного 

и муниципального имущества: Федеральный закон от 21 декабря 2001 г.  

№ 178-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002.  

- № 4. – Ст. 251. 

29. Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей от  

7 февраля 1992 г. № 2300-1 // Российская газета от 7 апреля 1992 г. 

30. Российская Федерация. Законы. О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2002. – № 48. – Ст. 4746. 

31. Российская Федерация. Законы. О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 28. – Ст. 

2790. 



33 

 

32. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской 

деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // Ведомости 

съезда народных депутатов РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 357. 

33. Российская Федерация. Законы. О валютном регулировании и 

валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 50. – Ст. 

3824.  

34. Российская Федерация. Законы. Об основах обязательного 

социального страхования: Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 29. – Ст. 

3686. 

35. Российская Федерация. Законы. Об актах гражданского состояния: 

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997 г. - № 47. - Ст. 5340.  

36. Российская Федерация. Законы. О переводном и простом векселе: 

Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 11. - Ст. 1238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Значение и место учебной дисциплины «Гражданское право»  в учебном 

процессе и формировании специалиста  высшей квалификации по 

специальности «Юриспруденция» ........................................................................ 3 

2. Содержание программы ................................................................................... 5 

3. Критерии оценки знаний выпускников на итоговом государственном 

экзамене .................................................................................................................. 27 

Литература ............................................................................................................. 28 

 

 

 

Вязовская Татьяна Николаевна, д.и.н.,  к.ю.н. 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

по дисциплине 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

 

специальность 030501.65 Юриспруденция 

 

гражданско-правовая специализация 

 

 

 

Работа издается в авторской редакции 

 

 

Печ. л. 2.1. Тираж 100 экз. 

 

 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации» 

141014, Россия, Московская обл., г. Мытищи, 

ул. В. Волошиной, д. 12/30 


