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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели государственного междисциплинарного экзамена 

1. Проверить и оценить знания выпускников в области 

общепрофессиональных базовых и специальных дисциплин в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению «Юриспруденция», достаточные для компетентного 

выполнения обязанностей в соответствии с квалификацией (степенью) 

«Бакалавр». 

2. Выявить и оценить конкретные функциональные возможности 

студента-выпускника, его способности к самостоятельным суждениям 

и выводам на основе имеющихся знаний. 

3. Определить наличие и оценить уровень развития базовых 

профессиональных знаний, умений и навыков в области 

исследовательской и практической деятельности по направлению 

«Юриспруденция». 

1.2. Требования к профессиональной подготовленности 

выпускника 

Выпускник  должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания; 

- способен логически верно, аргументировано, ясно строить устную 

и письменную речь; 

- обладать культурой поведения, готов к кооперации с коллегами и 

работе в коллективе; 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы. 

Выпускник  должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
-  владеет навыками подготовки юридических документов; 

- способен толковать различные правовые акты; 
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-способен давать квалифицированные юридические заключения  и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Выпускник вуза, усвоивший профессиональную образовательную 

программу по направлению «Юриспруденция», должен: 

Знать: 
– основные понятия гражданского права и гражданско-

процессуального права; 

– структуру действующего гражданского  и гражданско-

процессуального законодательства; 

– виды договоров, предусмотренные гражданским 

законодательством; 

– сущность гражданского судопроизводства; 

– систему построения принципов гражданского судопроизводства; 

Уметь: 
–  толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты; 

–  обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

–  юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

–  разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, 

–  давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

–  принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

–  вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять 

меры ответственности и наказания виновных; 

–  предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

–  систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 
– знаниями судебной практики в области гражданского и 

гражданско-процессуального законодательства. 

1.3. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Государственный междисциплинарный экзамен выявляет степень 

соответствия знаний и умений выпускника требованиям Федерального 



6 

 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению «Юриспруденция». 

При подготовке к государственному междисциплинарному 

экзамену следует пользоваться данным методическим пособием, 

которое содержит всю необходимую информацию для того, чтобы 

качественно подготовиться к аттестационному испытанию.  

Подготовку необходимо осуществлять по вопросам, которые 

впоследствии войдут в экзаменационные билеты.  

В процессе подготовки полезно составить расширенный план 

ответа по каждому вопросу. В случае возникновения трудностей при 

подготовке к государственному междисциплинарному экзамену 

необходимо обратиться к преподавателям за соответствующими 

разъяснениями.  

Обязательным является посещение специальных консультаций и 

обзорных лекций, которые проводятся выпускающей кафедрой. 

Ответы на вопросы экзаменационных билетов должны 

продемонстрировать то, что студент: 

– понимает сущность профессиональной деятельности юриста; 

– владеет основными понятиями гражданского и гражданско-

процессуального права; 

– знает структуру действующего гражданского и гражданско-

процессуального законодательства; 

– знает виды договоров, предусмотренные гражданским 

законодательством; 

– знает сущность гражданского судопроизводства; 

– знает систему построения принципов гражданского 

судопроизводства; 

– умеет толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты; 

– умеет обеспечивать соблюдение законодательства в 

деятельности государственных органов, физических и юридических 

лиц; 

– умеет юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

– умеет  разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

– умеет давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

– умеет принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; 
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– умеет вскрывать и устанавливать факты правонарушений, 

определять меры ответственности и наказания виновных; 

– умеет предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

– умеет систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

– владеет знаниями судебной практики в области гражданского и 

гражданско-процессуального законодательства. 

Материал по раскрываемому вопросу излагать структурировано и 

логично. По своей форме ответ должен быть уверенным и четким. 

Необходимо следить за культурой речи: не допускать ошибок в 

произношении специальных терминов, имен и фамилий известных 

ученых, правильно называть литературные источники, даты важных 

событий в истории развития юридической науки. 

1.4. Критерии оценки знаний выпускника 

Оценку «отлично» заслуживает студент, который грамотно 

излагает теоретическую часть гражданского права и гражданско-

процессуального законодательства, подкрепляя примерами судебной 

практики. Отвечает на дополнительные вопросы членов комиссии в 

полном объеме. Выполнил практическое задание. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, который излагает 

теоретическую часть гражданского права и гражданско-

процессуального законодательств, подкрепляя ее судебной практикой, 

без затруднения рассматривает и анализирует понятия из 

гражданского права и Гражданско-процессуального кодекса РФ. 

Выполнил практическое задание. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который 

излагает теоретическую часть гражданского права и гражданско-

процессуального законодательств, подкрепляя ее судебной практикой, 

допускает ошибки в понятийном аппарате. Выполнил практическое 

задание. 

Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, который 

недостаточно полно излагает теоретическую часть гражданского права 

и гражданско-процессуального законодательства, не подкрепляет ее 

судебной практикой, с затруднением отвечает на поставленные 

вопросы членов комиссии. Не решил практическое задание. 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 1. Понятие гражданского права 

Многозначность понятия «гражданское право». Гражданское право 

как субъективное право, отрасль права, отрасль науки, учебная 

дисциплина, учебный курс. 

Гражданское право как отрасль права. Место гражданского права в 

системе правовых отраслей. Отграничение гражданского права от 

смежных отраслей права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом: понятие и виды. 

Отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или 

с управлением ими (корпоративные отношения). Личные 

неимущественные отношения, связанные с имущественными: их 

особенности и разновидности. Природа взаимосвязи имущественных и 

личных неимущественных отношений. Нематериальные блага, их 

защита гражданским законодательством. Отношения, связанные с 

участием в корпоративных организациях или с управлением ими 

(корпоративные отношения). 

Особенности отношений, регулируемых гражданским правом: 

равенство участников, автономия их воли и имущественная 

самостоятельность. Предпринимательские отношения в предмете 

гражданского права. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. Основные концепции гражданско-правового метода 

регулирования. Понятие и особенности гражданско-правового метода: 

инициативность, диспозитивность, правонаделение, юридическое 

равенство сторон, имущественный характер ответственности, 

разрешение споров третьими лицами, преимущественное 

использование диспозитивного способа правового регулирования. 

Понятие и соотношение императивных и диспозитивных норм в 

гражданско-правовом регулировании. 

Функции гражданского права. Регулирование отношений и 

функции защиты. 

Принципы (основные начала) гражданского права: равенство 
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участников, неприкосновенность собственности, свобода договора, 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные 

дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, судебная защита гражданских прав, обеспечение восстановления 

нарушенных прав. Принципы отдельных подотраслей и институтов 

гражданского права. 

Система гражданского права. Норма, субинститут, институт, 

подотрасль как составные элементы системы гражданского права. 

Структура и значение общих положений гражданского права. 

Понятие, предмет и задачи науки гражданского права. 

Методы исследования гражданско-правовых явлений. Понятие и 

значение методологии. Общенаучные и частно-научные методы 

исследования в науке гражданского права. Значение метода 

сравнительного правоведения в современных условиях. Исторический 

метод исследования проблем гражданского права. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями 

права иными науками. 

Система и задачи курса гражданского права. Система гражданского 

права как учебной дисциплины. Основные разделы курса 

гражданского права. 
 

Тема 2. Гражданское законодательство 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и особенности гражданского законодательства. 

Гражданское право и гражданское законодательство: их соотношение. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как источники 

гражданского права. 

Нормативные правовые акты как источники гражданского права. 

Гражданское законодательство Российской Федерации: его состав. 

Гражданское законодательство и Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации как основной источник 

гражданского права: его структура. Иные федеральные законы в сфере 

гражданского права. 

Проблемы совершенствования российского гражданского 

законодательства. Концепция развития гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Указы 

Президента Российской Федерации и Постановления Правительства 

Российской Федерации. Нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, содержащие нормы гражданского 
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права. 

Обычаи как источники гражданского права, их особенности. 

Роль судебной и арбитражной практики в гражданско-правовом 

регулировании общественных отношений. Значение актов высших 

судебных органов Российской Федерации (Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ). 

Толкование гражданско-правовых норм: его виды и способы. 

Особенности применения гражданского законодательства 

(официальное опубликование, вступление в силу, действие по 

времени, в пространстве, по кругу лиц и по юридической силе). 

Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых 

отношениях. 
 

Тема 3. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения. Особенности гражданского правоотношения. 

Общая характеристика субъектов гражданских правоотношений. 

Понятие гражданской правосубъектности, ее составляющие. 

Общая характеристика объектов гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 

субъективных юридических обязанностей. 

Виды гражданских правоотношений: их классификация и общая 

характеристика. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 
 

Тема 4. Граждане  как субъекты гражданских правоотношений 

Правоспособность граждан. Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права. Содержание правоспособности 

граждан. Равенство, не отчуждаемость, реальный характер 

правоспособности граждан. Ограничение правоспособности граждан. 

Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 

Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан. Сделкоспособность и 

деликтоспособность. Виды дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность 

малолетних. Признание гражданина недееспособным. Ограничение 

дееспособности гражданина. 

Право гражданина на занятие предпринимательской 

деятельностью. Имущественная ответственность граждан. 

Несостоятельность (банкротство) граждан. 
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Опека, попечительство, патронаж.  

Имя гражданина и его место жительство: их гражданско-правовое 

значение. Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Регистрация актов гражданского состояния. 
 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Общая характеристика основных теорий юридического лица. 

 Понятие и признаки юридического лица.  

Элементы гражданско-правового статуса юридического лица. 

Правоспособность юридического лица: ее виды. Органы 

юридического лица: функции, виды, компетенция. Структура 

юридического лица. Представительства и филиалы юридического 

лица. 

Индивидуализация юридического лица и результатов его 

деятельности. Средства индивидуализации юридического лица и 

результатов его деятельности: наименование (фирменное 

наименование), юридический адрес, деловая репутация, 

производственная марка, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров и т.п. 

Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве. 

Система юридических лиц. 

Возникновение (образование, создание) юридических лиц. Порядок 

и способы создания юридических лиц. Учредительные документы, их 

виды. Государственная регистрация юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация 

юридических лиц, ее виды (добровольная и принудительная) и формы 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование). 

Порядок осуществления и правовые последствия реорганизации 

юридического лица. Ликвидация юридических лиц. Особенности 

добровольной и принудительной ликвидации. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого 

юридического лица. Гарантии прав кредиторов и удовлетворение их 

требований при ликвидации юридического лица. Правовые 

последствия ликвидации юридического лица. Исключение 

юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа: основания и процедура. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица: ее правовые 

последствия. Особенности удовлетворения требований кредиторов 

юридическим лицом, объявленного несостоятельным (банкротом). 
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Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц: 

их общая характеристика.  

 Виды коммерческих корпоративных организаций. Хозяйственные 

товарищества (публичные и непубличные).  

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. 

Права и обязанности участников хозяйственных товариществ. Права, 

обязанности и ответственность участников хозяйственных обществ 

(публичные и непубличные).  Особенности правового статуса 

дочерних и зависимых обществ. Корпоративные и унитарные 

юридические лица. 

Производственные кооперативы. Особенности правового статуса 

сельскохозяйственного производственного кооператива. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

участники гражданских правоотношений. Особенности правового 

статуса казенного предприятия. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Хозяйственные партнерства. 

Организационно-правовые формы некоммерческих юридических 

лиц, их особенности: 1) потребительские кооперативы, к которым 

относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные 

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, 

кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы; 

2) общественные организации, к которым относятся в том числе 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления; общественные движения; 

3) ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, 

объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, 

кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, 

нотариальные палаты; 

4) товарищества собственников недвижимости, к которым 

относятся в том числе товарищества собственников жилья; 

5) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

6) общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации; 
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7) фонды, к которым относятся в том числе общественные и 

благотворительные фонды; 

8) учреждения, к которым относятся государственные учреждения 

(в том числе государственные академии наук), муниципальные 

учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения; 

9) автономные некоммерческие организации; 

10) религиозные организации; 

11) публично-правовые компании; 

12) адвокатские палаты; 

13) адвокатские образования являющиеся юридическими лицами; 

14) государственные корпорации. 
 

Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданского права 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований. Органы, 

выступающие в гражданских правоотношениях от имени публично-

правовых образований. 

Российская Федерация как субъект гражданского права. 

Субъекты Российской Федерации как участники гражданских 

правоотношений. 

Муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав, их 

оборотоспособность. Материальные и нематериальные блага как 

объекты гражданских правоотношений. 

Вещи и имущество как объекты гражданских правоотношений. 

Классификации вещей, их гражданско-правовое значение. Движимые 

и недвижимые вещи. 

Недвижимые вещи: понятие и признаки. Предприятие как единый 

имущественный комплекс. Государственная регистрация 

недвижимости. Единый недвижимый комплекс. 

Деньги (наличные и безналичные) и валютные ценности как 

объекты гражданских правоотношений. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

Признаки ценных бумаг, их оборотоспособность. Способы 

легитимации ценных бумаг и их виды (именные, ордерные, на 

предъявителя, документарные и бездокументарные). Передача прав по 

ценной бумаге. Особенности бездокументарных и эмиссионных 

ценных бумаг. 
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Результаты работ и оказания услуг как объекты гражданских 

правоотношений. 

Результаты интеллектуальной деятельности как объекты 

гражданских правоотношений: их особенности. Понятие 

интеллектуальной собственности, ее составляющие. 

Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений, 

их защита. Охрана частной жизни граждан. Защита чести, достоинства 

и деловой репутации. Охрана изображения гражданина. 
 

Тема 8. Сделки и решения собраний 

Понятие сделки. Сделка как волевое и правомерное действие. 

Основания (цели) сделки. Значение сделок. 

Виды сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние 

(договоры); консенсуальные и реальные; возмездные и безвозмездные; 

каузальные и абстрактные; условные (под отлагательным и 

отменительным условием). Фидуциарные сделки. Биржевые сделки. 

Юридически значимое сообщение. 

Условия действительности сделок. Законность содержание сделки. 

Участники сделки, их дееспособность. Воля и волеизъявление в 

сделке. Условие о форме сделки. Согласие на совершение сделки. 

Устная, простая письменная, нотариальная формы сделки. 

Государственная регистрация сделок. Заключение сделки путем 

совершения конклюдентных действий. Молчание как способ 

заключения сделки. Последствия несоблюдения простой письменной 

формы сделки. Юридически значимые сообщения. 

Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. 

Ничтожные и оспоримые сделки. Недействительность части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделки. Понятие 

реституции. Двусторонняя и односторонняя реституции. Недопущение 

реституции. Иные последствия признания сделки недействительной. 

Исковая давность по недействительным сделкам. 

Решения собраний: понятие, порядок принятия и признания их 

недействительными и ничтожными. Оспоримость решения собрания. 
 

Тема 9. Представительство и доверенность 

Понятие и виды представительства. Коммерческое 

представительство. 

Последствия заключения сделки неуполномоченным лицом. 

Доверенность: формы, срок, виды. Безотзывная доверенность. 

Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности. 

Передоверие.  
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Тема 10. Сроки. Исковая давность 

Общая характеристика сроков в гражданском праве. Сроки 

осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 

Исковая давность. Применение исковой давности. 

Приостановление и перерыв течения исковой давности. Требования, 

на которые исковая давность не распространяется. Восстановление 

срока исковой давности. 
 

Раздел II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
 

Тема 11. Общие положения о  праве собственности 

О соотношении понятий «собственность» и «право собственности». 

Собственность и ее правовые формы. Собственность как 

экономическая категория. Присвоение и принадлежность как 

основные компоненты собственности. Бремя собственности. 

Собственность как хозяйственное господство лица над вещью. 

Основные экономические формы присвоения материальных благ. 

Право собственности. Объективное и субъективное право 

собственности. Понятие и содержание субъективного права 

собственности. Абсолютный характер и пределы субъективного права 

собственности. Правомочия владения, пользования и распоряжения: 

их содержание. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели 

имущества. 

Основные способы определения содержания субъективного права 

собственности в различных правовых системах. 

Виды и формы собственности. 

Вещное право: понятие и признаки. Содержание вещного права. 

Виды вещных прав: абсолютные и ограниченные. 
 

Тема 12. Приобретение и прекращения права собственности 

 Понятие приобретения права собственности. Основания и способы 

приобретения права собственности. Первоначальные и производные 

способы приобретения прав собственности. 

Возникновение права собственности в силу приобретательной 

давности. Значение приобретательной давности и ее сроки. 

Возникновение права собственности на находку. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества по 

договору. 

Прекращение права собственности. Основания и способы 

прекращения права собственности. Принудительное изъятие 
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имущества у собственника. Реквизиция, конфискация и 

национализация. 
 

Тема 13. Право общей собственности  

Понятие права общей собственности. Виды права общей 

собственности. Субъекты права общей собственности. 

Право общей долевой собственности. Юридическая природа доли 

участника общей собственности. Объекты долевой собственности и 

основания ее возникновения. Порядок осуществления права долевой 

собственности. Преимущественное право покупки. Выдел доли 

участника общей долевой собственности. Раздел имущества, 

находящегося в долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Основания 

возникновения и объекты права совместной собственности. 

Особенности осуществления и прекращения права совместной 

собственности. Право совместной собственности супругов. Право 

совместной собственности членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Иные основания возникновения права общей совместной 

собственности. 
 

Тема 14. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие и значение защиты права собственности и иных вещных 

прав. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и 

иных вещных прав и их система. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных 

вещных прав. Истребование имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Требование об устранении 

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

Иск о признании права собственности или иного вещного права. 

Требование об освобождении имущества из-под ареста или об 

исключении имущества из описи. Требование о признании 

недействительным ненормативного акта, нарушающего право 

собственности или иное вещное право. 
 

Раздел III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО 

ПРАВА 

Тема 15. Общие положения об обязательствах 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. 

Система обязательственного права. 

Понятие гражданско-правового обязательства, его отличие от 

других гражданских правоотношений. Основания возникновения 

гражданско-правовых обязательств. 
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Стороны гражданско-правового обязательства: кредитор и 

должник. 

Виды гражданско-правовых обязательств: их классификация. 

Регулятивные и охранительные обязательства. Договорные и 

внедоговорные обязательства. Односторонние и взаимные 

обязательства. Альтернативные и факультативные обязательства. 

Главные и дополнительные обязательства. Личные обязательства. 

Обязательства с множественностью лиц (солидарные и долевые). 

Обязательства с участием третьих лиц. Субсидиарные обязательства. 

Регрессные обязательства. Обязательства в пользу третьего лица. 

Обязательство, исполняемое третьим лицом. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и 

перевод долга. Основания и порядок перехода прав кредитора к 

третьему лицу. Переход прав кредитора к другому лицу на основании 

закона. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу. Форма и 

условия уступки права требования. Условия и форма перевода долга. 

Особенности и правовые последствия перевода долга, обеспеченного 

поручительством или залогом. 
 

Тема 16. Исполнение  обязательств 

Понятие исполнения гражданско-правового обязательства. 

Основные принципы исполнения обязательств. Реальное исполнение 

обязательства. Надлежащее исполнение обязательства. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Исполнение обязательства надлежащему лицу. Исполнение 

обязательства третьим лицом. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязательств. 

Возможность досрочного исполнения обязательства. Просрочка 

исполнения обязательства. 

Место исполнения обязательства. Валюта денежных обязательств. 

Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства 

путем внесения долга в депозит. Встречное исполнение обязательств. 
 

Тема 17. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие обеспечения исполнения гражданско-правовых 

обязательств, его основные способы. 

Неустойка как способ обеспечения исполнения гражданско-

правового обязательства: понятие и виды. Неустойка и убытки, их 

соотношение. Законная неустойка. Уменьшение неустойки. 

Залог как способ обеспечения исполнения гражданско-правового 

обязательства. Понятие и основания возникновения залога. Субъекты 
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залоговых отношений. Залог без передачи и с передачей заложенного 

имущества залогодержателю. Условия и форма договора о залоге. 

Замена и восстановление залога. 

Основания обращения взыскания на заложенное имущество. 

Особенности залога недвижимости (ипотеки). Правовое 

регулирование залога земельных участков, предприятий, зданий, 

сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотеки). 

Имущество, на которое распространяются права залогодержателя. 

Пользование и распоряжение предметом залога. Порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. 

Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Залог 

обязательственных прав. Ограничение залога права. Залог прав 

участников юридических лиц. Залог ценных бумаг. Залог 

исключительных прав. 

Задаток как способ обеспечения исполнения гражданско-правового 

обязательства. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. 

Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком. 

Удержание имущества должника как способ обеспечения 

исполнения гражданско-правового обязательства. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения гражданско-

правового обязательства. Ответственность поручителя. Права 

поручителя, исполнившего обязательство. Прекращение 

поручительства. 

Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательства: понятие и формы.  Независимость гарантии от иных 

обязательств. Отзыв и изменение независимой гарантии. Передача 

прав по независимой гарантии. Представление требования по 

независимой гарантии. Прекращение независимой гарантии. 

Обеспечительный платеж. Применение правил об   

обеспечительном платеже. 
 

Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности 

ответственности в гражданском праве, ее основные функции и 

принципы. 

Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в 
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гражданском праве. Причинная связь между противоправным 

поведением и наступлением вредоносных результатов. Вина 

правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Случаи 

ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц (за 

чужую вину) в гражданском праве. 

Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой силы. 

Форс-мажорные обстоятельства в договоре. Понятие и значение риска 

в гражданском праве. 

Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально 

определенную вещь. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Границы гражданско-правовой 

ответственности. 

Соотношение убытков и неустойки. Основания повышения и 

снижения размера гражданско-правовой ответственности. 

Прекращение обязательств. Основания прекращения обязательств. 

Тема 19. Общие положения о договоре 
Понятие и признаки гражданско-правового договора. 

Многозначность понятия «договор». Договор как сделка, как 

правоотношение, как документ. Свобода договора. 

Виды гражданско-правовых договоров: их классификация. 

Консенсуальный и реальный договоры. Возмездный и безвозмездный 

договор. Взаимный и односторонний договоры. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный 

договор. Договор в пользу третьего лица. Смешанный договор. 

Рамочный договор. Опционный договор. Договор с исполнением по 

требованию (абонентский договор). 

Содержание гражданско-правового договора, его условия. 

Существенные условия договора: их значение. Обычные и случайные 

условия договора. 

Толкование гражданско-правового договора. Недействительность 

договора. 

Заключение договора, оферта и акцепт. Заключение договора на 

торгах. Заключение договора в обязательном порядке. 

Изменение и расторжение договора. Отказ от договора (исполнение 

договора) или от осуществления прав по договору. 

Отказ от договора. Изменение и расторжение договора в связи с 
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существенным изменением обстоятельств. 
 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 
 

Тема 20. Договор купли-продажи 
 

Понятие и значение договора купли-продажи. Признаки договора. 

Основные элементы договора. 

Содержание договора купли-продажи, его существенные и иные 

условия. Предмет договора купли-продажи. Стороны договора купли-

продажи. Основные права и обязанности покупателя и продавца. 

Заключение договора купли-продажи. Исполнение договора купли-

продажи. Качество товаров, передаваемых по договору купли-

продажи. Цена в договоре купли-продажи. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя (покупателя). Переход права 

собственности на товар. Риск случайной гибели товара. Обязанности 

продавца по передаче товара надлежащего качества и в должном 

количестве, принадлежностей и документов, относящихся к товару, и 

др. Ответственность продавца. Обязанности покупателя по оплате 

товара, по принятию товара и др. Ответственность покупателя. 

Обязанности сторон в случае предъявления иска об изъятии товара 

(эвикция). 

Условия договора о количестве (ассортименте), качестве, цене, 

гарантийном сроке, сроке годности (сроке службы). Комплектность 

товара. Тара и упаковка. 

Виды договора купли-продажи: их общая характеристика. 

Договор розничной купли-продажи. Особенности гражданско-

правового регулирования розничной купли-продажи. Отдельные виды 

договора розничной купли-продажи (продажи товаров по образцам, 

дистанционный способ продажи товара, продажа товаров с 

обязательством доставки, продажа товаров с использованием 

автоматов, продажи товаров в кредит и т.п.). Ответственность 

продавца и изготовителя. 

Правовое положение потребителей товаров и защита их прав. 

Особенности защиты прав потребителей по действующему 

российскому законодательству. Правовые последствия продажи 

товаров ненадлежащего качества по договору розничной купли-

продажи. 

Договор продажи недвижимости: понятие и содержание. 

Особенности оформления договора продажи недвижимости. Права на 

земельные участки при отчуждении находящегося на нем объекта 
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недвижимости. Особенности договора купли-продажи жилых 

помещений. 

Договор продажи предприятия как единого имущественного 

комплекса, его особенности. Порядок исполнения договора продажи 

предприятия. Правовые последствия продажи предприятия с 

недостатками. 

Договор поставки: понятие, признаки, содержание. Субъекты 

договора поставки. Структура договорных отношений при поставке. 

Множественность лиц в обязательствах по поставке. Содержание 

договора поставки: существенные и иные условия договора. Качество 

и комплектность товара. Гарантия качества поставляемого товара. 

Гарантийный срок, срок годности, срок службы: их правовое значение. 

Порядок заключения договора поставки. Форма договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Доставка и выборка товара. Сроки 

исполнения договора поставки. Досрочная поставка. Приемка товара 

по количеству и по качеству. Изменение и расторжение договора 

поставки. Ответственность сторон за нарушение обязательств по 

поставкам. Правовые последствия поставки товара ненадлежащего 

качества. 

Особенности поставки продукции (товаров) для государственных 

или муниципальных нужд. Государственный (муниципальный) 

контракт на поставку продукции (товаров) для государственных 

(муниципальных) нужд и договор поставки продукции (товаров) для 

государственных (муниципальных) нужд. Структура договорных 

отношений при поставке товаров для государственных 

(муниципальных) нужд. 

Договор контракции, его особенности. Порядок заключения и 

исполнения договора контрактации. Ответственность сторон за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору 

контрактации. 

Договор энергоснабжения как разновидность договора купли-

продажи. Договоры о снабжении другими природными ресурсами 

через присоединенную сеть. Ответственность сторон за нарушение 

условий договора о снабжении природными ресурсами через 

присоединенную сеть. 

Тема 21. Договор мены 

Соотношение категорий «мена» и «обмен». Договор мены: его 

характеристика по действующему российскому законодательству. 

Объект договора мены, его особенности. Момент перехода права 

собственности по договору мены. Особенности внешнеторгового 
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бартера. 
 

Тема 22. Договор дарения 

Понятие, объект, форма и содержание договора. Виды договора 

дарения (обычное дарение, пожертвование, обещание дарения в 

будущем, запрет дарения на случай смерти). Соотношение дарения и 

прощения долга. 

Ограничения на заключение договора дарения (по предмету, по 

субъектам договора). Запрещение дарения. Отмена дарения дарителем 

и отказ одаряемого от дара. Правопреемство по договору дарения. 

Ответственность за причинение вреда недостатками подаренной вещи. 

Пожертвования, их правовой режим. 
 

Тема 23. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Договор ренты: понятие, содержание, форма. Обеспечение выплаты 

ренты. Выкуп ренты. 

Виды договора ренты: постоянная, пожизненная, пожизненное 

содержание с иждивением. Признаки рентного договора. Объект и 

стороны договора. Порядок заключения договора. Обеспечение 

выплаты ренты. Право на выкуп ренты. 

Особенности рентных договоров в отношении недвижимого 

имущества. Обременение рентой объектов недвижимости. 
 

Тема 24. Аренда безвозмездное пользование 

Общие положения об аренде. Понятие и значение аренды 

(имущественного найма). Объекты  аренды. Форма и государственная 

регистрация  аренды. 

Содержание аренды: существенные и иные условия. 

Участники арендных отношений: арендодатель и арендатор, их 

основные права и обязанности. Распределение обязанностей по 

ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 

Заключение и исполнение  аренды. Форма договора аренды. 

Значение сроков в договоре аренды. Последствия заключения 

договора аренды на определенный или неопределенный срок. 

Субаренда. Перемена лиц в договоре аренды. 

Досрочное расторжение договора аренды. Перезаключение и 

возобновление договора аренды на новый срок. Выкуп арендованного 

имущества. Порядок возврата арендованного имущества. 

Виды договора аренды:  их общая характеристика. 

Договор проката: понятие, содержание, особенности. Форма 

договора проката. Срок в договоре проката. Обязанности прокатной 

организации по ремонту предоставляемого имущества. Особенности 
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бытового проката. 

Договор аренды транспортных средств. Предмет договора аренды 

транспортного средства, его особенности. Виды договора аренды 

транспортных средств: договор аренды транспортного средства с 

предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (с 

экипажем) и договор аренды транспортного средства без 

предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (без 

экипажа). Права и обязанности сторон по содержанию транспортного 

средства. Особенности ответственности за вред, причиненный 

транспортным средством. 

Договор аренды зданий и сооружений. Форма договора аренды 

здания (сооружения). Особенности аренды части здания (помещения). 

Особенности передачи арендованной недвижимости. Права на 

земельные участки при аренде находящихся на них объектов 

недвижимости. 

Договор аренды предприятия, его особенности. Форма и 

государственная регистрация договора аренды предприятия. Права и 

обязанности сторон в договоре аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга), его особенности. 

Содержание договора финансовой аренды (лизинга). Предмет 

договора финансовой аренды (лизинга). Субъекты лизинговых 

отношений, их права и обязанности по договору лизинга. Права 

лизингополучателя в случае передачи ему вещи с недостатками. 

Ответственность участников договора финансовой аренды (лизинга). 

Аренда земельных участков, аренда участков лесного фонда и др. 

Понятие и особенности договора безвозмездного пользования 

(договора ссуды). Содержание договора ссуды. 

Стороны договора безвозмездного пользования, их основные права 

и обязанности. Исполнение договора ссуды. Объект договора ссуды. 

Отказ от договора безвозмездного пользования, его правовые 

последствия. Прекращение договора безвозмездного пользования. 

Ограничение сферы применения договора безвозмездного 

пользования. Отграничение договора ссуды от других гражданско-

правовых договоров (договора займа, хранения, аренды, найма жилого 

помещения). 
 

Тема 25.  Договор подряда 

Понятие и значение договора подряда. Договор подряда и смежные 

с ним договоры. Объект договора подряда. Содержание договора 

подряда, его существенные и иные условия. Субъекты договора 

подряда, их основные права и обязанности. Отношения генерального 
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подряда в подрядных обязательствах. 

Исполнение договора подряда. Смета: ее виды. Распределение 

рисков по договору подряда. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее выполнение своих обязанностей по договору подряда. 

Риск подрядчика. Изменение и расторжение договора подряда. 

Виды договора подряда: их общая характеристика. 

Договор бытового подряда: его особенности. Содержание и форма 

договора бытового подряда. Стороны договора бытового подряда, их 

основные права и обязанности. Сроки в договоре бытового подряда. 

Исполнение договора бытового подряда. Основания и последствия 

досрочного прекращения договора бытового подряда. 

Ответственность сторон договора подряда. Защита прав потребителей 

в сфере бытового обслуживания населения. 

Строительный подряд, его особенности. Объекты строительного 

подряда. 

Договор строительного подряда, его содержание. Субъекты 

договора строительного подряда, их основные права и обязанности. 

Обязанность заказчика предоставлять строительную площадку. Риск и 

страхование в договоре строительного подряда. Сметно-техническая 

документация в договоре строительного подряда, ее гражданско-

правовое значение. 

Исполнение договора строительного подряда. Сдача-приемка 

объекта строительства. Особенности исполнения договоров на 

строительство объекта «под ключ». Прекращение договора 

строительного подряда. Ответственность сторон за нарушение 

условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ: понятие, содержание, особенности. Стороны договора подряда 

на выполнение проектных и изыскательских работ, их основные права 

и обязанности. 

Особенности выполнения подрядных работ для государственных 

или муниципальных нужд. Основания и порядок заключения 

государственного (муниципального) контракта на выполнение 

подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд. 

Содержание и исполнение договора подряда для государственных или 

муниципальных нужд. Ответственность сторон по договору подряда 

для государственных или муниципальных нужд. Правовое 

регулирование государственного или муниципального контракта. 

Изменение и прекращение государственного (муниципального) 

контракта и договора на выполнение подрядных работ для 



25 

 

государственных (муниципальных) нужд. 
 

Тема 26.  Возмездное оказание услуг 

Общая характеристика обязательств из договоров возмездного 

оказания услуг. Особенности правового регулирования отношений, 

вытекающих из договоров возмездного оказания услуг. 

Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг, его 

разграничение с договором подряда, трудовым договором и др. 

Содержание договора возмездного оказания услуг. Предмет договора 

возмездного оказания услуг, его особенности. 

Стороны договора возмездного оказания услуг, их основные права 

и обязанности. Исполнение договора возмездного оказания услуг. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора возмездного 

оказания услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг, его правовые 

последствия. 

Виды договора возмездного оказания услуг. Возмездное оказание 

бытовых услуг и услуг в сфере предпринимательской деятельности. 

Возмездное оказание услуг связи, аудиторских, правовых, 

медицинских услуг и услуг социального характера, ветеринарных, 

туристско-экскурсионных, услуг общественного питания и других 

услуг. 
 

Тема 27. Правовое регулирование транспортных услуг 

Общая характеристика транспортных обязательств: их виды и 

основания возникновения. Система транспортных договоров. 

Действующее российское законодательство о перевозках. 

Транспортные уставы и кодексы (Устав железнодорожного транспорта 

РФ, Воздушный кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, 

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, Устав автомобильного и 

городского электрического наземного транспорта РФ), их 

соотношение с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Договор об организации перевозок грузов: его особенности на 

различных видах транспорта. Порядок заключения, содержание и 

исполнение договора об организации перевозок. Ответственность 

сторон по договору об организации перевозок. 

Договор перевозки грузов: его соотношение с другими договорами. 

Содержание договора перевозки грузов, его условия. Правовое 

положение грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя: их 

основные права и обязанности. Порядок заключения и форма договора 

перевозки грузов. Исполнение договора перевозки грузов. Сроки в 
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договоре перевозки. Сдача-приемка груза. 

Виды договора перевозки грузов. Особенности договора перевозки 

грузов на отдельных видах транспорта: железнодорожная; воздушная; 

морская перевозка и перевозка на внутреннем водном транспорте; 

автомобильная перевозка. Особенности договора фрахтования 

(чартера). Особенности договора перевозки грузов в прямом 

смешанном сообщении. 

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору перевозки грузов. Последствия 

просрочки в доставке груза. Особенности ответственности 

перевозчика за не сохранность груза. Особенности ответственности 

морского перевозчика; общая и частная авария при морской перевозке 

грузов. 

Претензии и иски, предъявляемые сторонами в связи с 

ненадлежащим исполнением контрагентом условий договора 

перевозки грузов. Сроки предъявления претензий и исков по 

договорам перевозки грузов. 

Договоры перевозки пассажиров и багажа, их особенности. 

Стороны договора перевозки пассажиров и багажа, их основные права 

и обязанности. Защита прав пассажиров в сфере транспортного 

обслуживания населения. 

Договор буксировки, его особенности. Основные права и 

обязанности сторон по договору буксировки. Исполнение договора 

буксировки. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по договору буксировки. 

Договор транспортной экспедиции: его виды и отличия от других 

гражданско-правовых договоров. Содержание договора транспортной 

экспедиции. Услуги экспедитора (основные и дополнительные). 

Порядок заключения и исполнение договора транспортной 

экспедиции. Ответственность сторон по договору транспортной 

экспедиции. 
 

Тема 28. Договор страхования 

Понятие, сущность и значение страхования. Действующее 

российское законодательство о страховании. Страховое 

правоотношение. 

Основные понятия, используемые в обязательствах по 

страхованию. Страховой риск и страховой случай. Страховой интерес: 

его виды. Страховая сумма, страхования премия и страховые выплаты 

(страховое возмещение и страховое обеспечение). Страховой полис: 

его виды. Требования, предъявляемые законодательством к 
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страховому полису. Суброгация. 

Понятие и виды обязательств по страхованию, основания их 

возникновения. Сострахование. Взаимное страхование. Двойное 

страхование. Перестрахование. 

Участники обязательств по страхованию: страховщик, 

страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо, страховой 

агент. Объединения страховщиков (ассоциации, союзы, страховой 

пул). 

Формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. 

Особенности обязательного государственного страхования. 

Виды страхования по действующему российскому 

законодательству. Имущественное страхование, его виды: страхование 

имущества, страхование гражданско-правовой (имущественной) 

ответственности, страхование предпринимательского иска. Личное 

страхование, его виды: страхование жизни и здоровья, страхование от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, медицинское 

страхование. 

Договор страхования, его особенности. Форма договора 

страхования, порядок его заключения. Субъекты договора 

страхования, их основные права и обязанности. 

Содержание договора страхования, его условия. Действие и 

порядок исполнения договора страхования. Ответственность сторон за 

нарушение обязательства по страхованию. Изменение и прекращение 

договора страхования. 

Договоры имущественного страхования: их содержание и виды. 

Особенности договора страхования имущества. Договор страхования 

гражданско-правовой ответственности, его особенности. Договор 

страхования предпринимательского риска, его особенности. 

Особенности договоров имущественного страхования в сфере 

предпринимательства. 

Договоры личного страхования: их содержание и виды. Договоры 

социального и медицинского страхования, их особенности. 
 

Тема 29. Финансовые обязательства и расчеты 

Договор займа.  

Кредитный договор. Понятие кредитных обязательств, особенности 

их правового регулирования. Виды кредитных обязательств. 

Договор займа: понятие и содержание. Форма договора займа. 

Права и обязанности займодавца и заемщика по договору займа. 

Проценты по договору займа. Особенности бытового займа. 

Ответственность сторон по договору займа. 



28 

 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Виды договора 

займа, их особенности. Целевой заем, контроль займодавца за его 

использованием. Вексельный заем. Облигационный заем. 

Договор государственного или муниципального займа, его 

особенности. Новация долга в заемное обязательство. Прекращение 

договора займа. 

Кредитный договор: его особенности и соотношение с договором 

займа. Требования к участникам кредитного договора, их основные 

права и обязанности. Особенности заключения и исполнения 

кредитного договора. Форма кредитного договора. Содержание 

кредитного договора. Ответственность сторон по кредитному 

договору. Товарный и коммерческий кредиты, их особенности. 

Договор финансирования под уступку денежного требования 

(договор факторинга): его содержание и особенности. Права и 

обязанности финансового агента и клиента по договору 

финансирования под уступку денежного требования. Исполнение 

договора финансирования под уступку денежного требования. 

Обеспечение исполнения обязательств клиента. 

Договор финансирования под услугу денежного требования. 

Договор банковского вклада: понятие, признаки, особенности. 

Правовая природа договора банковского вклада, его сопоставление с 

договором хранения, займа и др. Применение норм о договоре 

банковского счета к отношениям по банковскому вкладу. Виды 

банковских вкладов. Сроки в договоре банковского вклада. 

Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка и 

сберегательный (депозитный) сертификат. 

Стороны в договоре банковского вклада, их правовой статус. 

Требования, предъявляемые к банковской организации. 

Содержание договора банковского вклада, его условия. Основные 

права и обязанности сторон по договору банковского вклада. 

Проценты на вклад. Ответственность сторон по договору банковского 

вклада. 

Особенности правового регулирования отношений из договора 

банковского вклада с участием граждан. 

Договор банковского счета: понятие, признаки, особенности. 

Понятие банковского счета. Виды банковского счета (расчетный, 

текущий, специальный и др.). Соотношение договора банковского 

счета и договора банковского вклада. Банковская тайна, ее правовой 

режим. 

Содержание договора банковского счета, его условия. Стороны 
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договора банковского счета, их основные права и обязанности. 

Порядок заключения договора банковского счета. Срок договора 

банковского счета. Исполнение договора банковского счета. 

Основания, порядок и очередность списания денежных средств со 

счета. Ограничение распоряжения банковским счетом. 

Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по 

счету. 

Вознаграждение по договору банковского счета. Платность услуг 

банка и начисление процентов за пользование банком денежных 

средств клиента. 

Прекращение договора банковского счета. 
 

Тема 30. Договор хранения 

Договор хранения: понятие и правовая природа. Договор хранения 

и смежные с ним договоры. Особенности хранения с участием 

профессионального хранителя. Особенности хранения с обезличением 

вещей. Виды хранения: профессиональное и непрофессиональное, 

регулярное и иррегулярное, обычное хранение, хранение на товарном 

складе, специальные виды хранения. 

Содержание договора хранения, его условия. Срок хранения. 

Стороны договора хранения, их основные права и обязанности. 

Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение. 

Ответственность сторон по договору хранения, ее основания и размер. 

Хранение в силу закона, его особенности. 

Особенности хранения на товарном складе. Договор складского 

хранения. Оформление складского хранения. Складские документы. 

Простое и двойное складские свидетельства. Складская квитанция. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение 

ценностей в банке (с предоставлением и с использованием 

банковского сейфа). Хранение в автоматических и обычных камерах 

хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробе. Хранение 

в гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр). 
 

Тема 31. Договор  об оказании посреднических услуг 

Договоры, опосредующие отношения представительства и квази-

представительства; их соотношение. 

Договор поручения: понятие, признаки, содержание, значение. 

Соотношение договора поручения с другими гражданско-правовыми 

договорами. 

Виды поручения: обычное и коммерческое. Юридические действия 
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как объект договора (соотношение с категорией «сделка» в договоре 

комиссии). Внутреннее (значение договора) и внешнее (значение 

доверенности) правоотношения. Возможность замены выдачи 

доверенности составлением договора.  

Стороны договора: доверитель и поверенный; их права и 

обязанности, ответственность. Последствия превышения поверенным 

своих полномочий. Заключение и расторжение договора, форма 

договора.  

Стороны договора поручения. Содержание обязательства, 

возникающего из договора поручения. Основные права и обязанности 

поверенного и доверителя. Полномочия по договору поручения. Сроки 

в договоре поручения. 

Порядок заключения и исполнение договора поручения. 

Вознаграждение поверенного. Передоверие, его правовые 

последствия. Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии: понятие, признаки, значение. Квази-

представительский характер договора. Содержание договора 

комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения и иных, 

смежных с ним, договоров. Виды договора комиссии. Сделка как 

объект договора комиссии. Особенности комиссионной торговли 

предметами потребления. 

Стороны договора комиссии. Содержание обязательства, 

возникающего из договора комиссии. Основные права и обязанности 

комитента и комиссионера. Особенности возникновения прав у 

комитента на предмет сделки, совершенной комиссионером. 

Заключение договора комиссии и исполнение комиссионного 

поручения. Комиссионное вознаграждение. Особенности договора 

субкомиссии. Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора комиссии. Прекращение договора 

комиссии, его правовые последствия. 

Агентский договор: понятие и признаки. Агентский договор и 

смежные с ним договоры. Содержание агентского договора. 

Стороны агентского договора. Содержание обязательства, 

возникающего из агентского договора. Основные права и обязанности 

агента и принципала. Агентское вознаграждение. 

Заключение и исполнение агентского договора. Субагентский 

договор, его особенности. Ответственность сторон за нарушение 

агентского договора. Прекращение агентского договора, его правовые 

последствия. 

Применение к агентским отношениям правил о договорах 
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поручения и комиссии. 
 

Тема 32. Доверительное управление имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом, его особенности 

по действующему российскому законодательству. Сфера применения 

договора доверительного управления имуществом. 

Договор доверительного управления имуществом: понятие и 

содержание. Существенные условия договора доверительного 

управления имуществом. Объекты доверительного управления 

имуществом. Особенности правового статуса имущества, 

находящегося в доверительном управлении. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. Особенности доверительного управления 

ценными бумагами. 

Заключение договора доверительного управления имуществом. 

Форма договора доверительного управления имуществом. 

Исполнение договора доверительного управления имуществом. 

Учредитель доверительного управления имуществом, доверительный 

управляющий и выгодоприобретатель: их основные права и 

обязанности. Ответственность сторон по договору доверительного 

управления имуществом. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом. 
 

Тема 33. Коммерческая концессия (франчайзинг) 

Понятие коммерческой концессии по действующему российскому 

законодательству. Отличительные особенности договора 

коммерческой концессии, его значение и сфера применения. 

Объект договора коммерческой концессии, его особенности. 

Стороны договора коммерческой концессии и предъявляемые к 

ним требования. Форма и регистрация договора коммерческой 

концессии. 

Содержание договора коммерческой концессии, его существенные 

условия. Основные права и обязанности правообладателя и 

пользователя. Сроки в договоре коммерческой концессии. 

Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. 

Договор коммерческой субконцессии. 

Заключение и исполнение договора коммерческой концессии. 

Ответственность сторон по договору коммерческой концессии. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 

Право пользователя заключить договор на новый срок. Перемена лиц 

при коммерческой концессии. Последствия прекращения 
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исключительного права, которое предоставлено по договору 

коммерческой концессии. 
 

Тема 34. Договор простого товарищества 

Договор простого товарищества: понятие, содержание, значение. 

Виды договора простого товарищества. Особенности негласного 

товарищества. 

Содержание договора простого товарищества, его существенные и 

иные условия. Участники простого товарищества, их основные права и 

обязанности. Вклады товарищей. Правовой режим имущества 

простого товарищества. 

Ведение общих дел простого товарищества. Ответственность 

товарищей по общим обязательствам. Распределение прибылей и 

убытков простого товарищества. 

Прекращение договора простого товарищества: основания и 

правовые последствия. 
 

Тема 35. Обязательства из односторонних сделок 

Основания возникновения и содержание обязательств из действий в 

интересах другого лица без поручения. 

Правовые последствия совершения действий в чужом интересе без 

поручения. Вознаграждение и возмещение убытков лицу, 

действовавшему в чужом интересе. Значение одобрения 

заинтересованным лицом действия в его интересе. 

Условия возникновения и содержание обязательств из публичного 

обещания награды. 

Объявление (публичное обещание) награды. Понятие и признаки 

публичного обещания награды. Исполнение обязательства из 

публичного обещания награды. Обязанность выплатить награду 

отозвавшемуся по обязательству из публичного обещания награды. 

Отмена публичного обещания награды. Возмещение отозвавшимся 

лицам расходов, понесенных ими в результате совершения указанного 

в объявлении действия. 

Понятие и основания возникновения обязательств из публичного 

конкурса. Понятие и признаки публичного конкурса. Условия 

проведения публичного конкурса. Форма и условия конкурсного 

объявления. Открытый и закрытый публичный конкурс. 

Исполнение обязательств из публичного конкурса. Обязанности 

лица, объявившего публичный конкурс. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. Награда в публичном конкурсе; решение о 

выплате наград. Преимущественные права лица, объявившего 
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конкурс. 

Обязательства из игр и пари. Понятие игр и пари и порядок их 

проведения. Требования, связанные с организацией игр и пари и с 

участием в них. 

Договор между организаторами игр (и взаимных пари) и их 

участниками. Правовые последствия участия в играх и пари. 

Последствия неисполнения организаторами игр обязанности выплаты 

вознаграждения победившему участнику игр или пари. Судебная 

защита требований, связанных с участием в играх и пари. 
 

Тема 36. Деликтные обязательства  

Понятие, значение и общая характеристика внедоговорных 

обязательств. Основания возникновения внедоговорных обязательств. 

Виды внедоговорных обязательств. 

Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные 

обязательства), их основные функции. Основания и условия 

возникновения деликтных обязательств. Субъекты обязательств из 

причинения вреда, их правовой статус. 

Общие основания и условия ответственности за причинение вреда 

(деликтной ответственности). 

Предупреждение причинения вреда и возникающие в связи с этим 

обязательства. 

Виды обязательств из причинения вреда: их общая характеристика. 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости, его правовые последствия. Ответственность за вред, 

причиненный в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

(бездействием) органов публичной власти или их должностных лиц 

при исполнении ими своих обязанностей. Особенности 

ответственности за вред, причиненный гражданину и юридическому 

лицу незаконными действиями правоохранительных и судебных 

органов. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными и ограниченно дееспособными лицами. 

Ответственность за вред, причиненный лицом, не способным 

понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих (источником повышенной 

опасности), ее особенности. Понятие, признаки и виды источника 

повышенной опасности. Субъект ответственности за вред, 
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причиненный источником повышенной опасности. 

Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. 

Объем и порядок возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья 

лица, не достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, 

понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Размер возмещения 

вреда и его последующие изменения. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. Основания освобождения от 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 

Объем и способы возмещения причиненного вреда. Особенности 

ответственности при совместном причинении вреда. Учет вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего 

вред. Право регрессного требования к лицу, причинившему вред. 

Компенсация морального вреда: ее основания и размер. 
 

Тема 37. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения 

Понятие и общая характеристика обязательств, возникающих 

вследствие неосновательного обогащения (кондикционных 

обязательств). Основания возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. Субъекты кондикционных 

обязательств. Содержание кондикционных обязательств. 

Виды обязательств из неосновательного обогащения. 

Неосновательное приобретение или неосновательное сбережение 

имущества. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Суть 

кондикционных требований (исков). Возврат неосновательного 

обогащения в натуре. Возмещение стоимости неосновательного 

обогащения, а также возмещение потерпевшему неполученных 

доходов. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Последствия неосновательной передачи права другому лицу. 
 

Раздел II. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
 

Тема 38. Общие положения о наследовании 

Правовое регулирование отношений по наследованию в 

Российской Федерации. Действующее российское законодательство о 
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наследовании. 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. 

Понятие наследства. Открытие наследства, его время и место. 

Наследственное имущество, его охрана. Наследование выморочного 

имущества. 

Наследственное правопреемство, его виды. Субъекты 

наследственного правопреемства. Недостойные наследники. 

Наследование по завещанию. Свобода и тайна завещания. Понятие, 

форма и содержание завещания. Закрытое завещание. Завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах. Наследники по завещанию, их доли. 

Назначение и подназначение наследников (наследственная 

субституция) при наследовании по завещанию. Завещательные 

распоряжения правами на денежные средства в банках. Исполнение 

завещания. Назначение исполнителя завещания (душеприказчика), его 

полномочия. Завещательный отказ, его исполнение. Завещательное 

возложение, его исполнение. Иные завещательные распоряжения. 

Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок 

призвания их к наследованию. Наследование по праву представления. 

Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. 

Наследование выморочного имущества. 

Принятие наследства и его правовые последствия. Способы и срок 

принятия наследства. Принятие наследства по истечении 

установленного срока. Наследственная трансмиссия (переход права на 

принятие наследства). 

Право отказа от наследства, его правовые последствия. Способы 

отказа от наследства. Приращение наследственных долей. 

Осуществление и оформление наследственных прав. Свидетельство 

о праве на наследство. Общая собственность наследников. Раздел 

наследственного имущества. Охрана наследства и управление им. 

Доверительное управление наследственным имуществом. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Особенности наследования отдельных видов имущества: прав, 

связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных кооперативах; прав, связанных с участием в 

потребительском кооперативе; предприятия; имущества члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства; ограниченно 

оборотоспособных вещей; земельных участков; невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданам в качестве средств к существованию; 
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имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях; 

государственных наград, почетных и памятных знаков. 
 

Раздел III. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Тема 39. Основные положения законодательства об 

интеллектуальной собственности 

Право интеллектуальной собственности: понятие и объекты. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Интеллектуальные права. Интеллектуальные права 

и вещные права.  

Автор результата интеллектуальной деятельности. Исключительное 

право. Срок действия исключительных прав. Действие 

исключительных и иных интеллектуальных прав на территории 

Российской Федерации. Объекты, включающие официальные 

символы, наименования и отличительные знаки. Государственная 

регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении 

исключительного права. Лицензионный договор. Виды лицензионных 

договоров. Исполнение лицензионного договора. Сублицензионный 

договор. Принудительная лицензия 

Использование результата интеллектуальной деятельности в 

составе сложного объекта. Переход исключительного права к другим 

лицам без договора. Организации, осуществляющие коллективное 

управление авторскими и смежными правами. Исполнение 

организациями по управлению правами на коллективной основе 

договоров с правообладателями. Государственная аккредитация 

организаций по управлению правами на коллективной основе. 

Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. Патентные поверенные 

Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. Защита 

интеллектуальных прав. Защита личных неимущественных прав. 

Защита исключительных прав. Ликвидация юридического лица и 

прекращение деятельности индивидуального предпринимателя в связи 

с нарушением исключительных прав. Особенности ответственности 

информационного посредника. Особенности защиты прав лицензиата 
 

Тема 40. Авторское право и смежные права 

Авторские права. Действие исключительного права на 
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произведения науки, литературы и искусства на территории 

Российской Федерации. Автор произведения. Соавторство. Объекты 

авторских прав. Переводы, иные производные произведения. 

Составные произведения. Программы для ЭВМ. Государственная 

регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Аудиовизуальное 

произведение. Проекты официальных документов, символов и знаков. 

Право авторства и право автора на имя. Право на 

неприкосновенность произведения и защита произведения от 

искажений. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности 

произведения после смерти автора. Право на обнародование 

произведения. Право на отзыв. Исключительное право на 

произведение. Знак охраны авторского права. Распространение 

оригинала или экземпляров опубликованного произведения. 

Свободное воспроизведение произведения в личных целях. 

Свободное использование произведения в информационных, научных, 

учебных или культурных целях. Свободное использование 

произведения путем репродуцирования. Свободное использование 

произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для 

свободного посещения. Свободное публичное исполнение правомерно 

обнародованного музыкального произведения. Свободное 

воспроизведение произведения для целей правоприменения. 

Свободная запись произведения организацией эфирного вещания в 

целях краткосрочного пользования. Право пользователя программы 

для ЭВМ и базы данных. 

Срок действия исключительного права на произведение.  Переход 

произведения в общественное достояние. Переход исключительного 

права на произведение по наследству. Обращение взыскания на 

исключительное право на произведение и на право использования 

произведения по лицензии.  

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения. Открытая лицензия на использование произведения 

науки, литературы или искусства. Особые условия издательского 

лицензионного договора. Договор авторского заказа. Срок исполнения 

договора авторского заказа. Ответственность по договорам, 

заключаемым автором произведения.  

Отчуждение оригинала произведения и исключительное право на 

произведение. Право доступа. Право следования. Служебное 

произведение. Технические средства защиты авторских прав. 

Информация об авторском праве. Ответственность за нарушение 
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исключительного права на произведение. Обеспечение иска по делам 

о нарушении авторских прав. 

Объекты смежных прав. Знак правовой охраны смежных прав. 

Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя 

и без выплаты вознаграждения. Договор об отчуждении 

исключительного права на объект смежных прав. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования объекта смежных 

прав. Переход исключительных прав на объекты смежных прав по 

наследству. Технические средства защиты смежных прав. 

Информация о смежном праве. Ответственность за нарушение 

исключительного права на объект смежных прав. Обеспечение иска по 

делам о нарушении смежных прав. 
 

Тема 41. Патентное право 

 Патентные права. Действие исключительных прав на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы на территории 

Российской Федерации. Автор изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. Соавторы изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. 

Объекты патентных прав. Государственная регистрация 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патент на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Государственное стимулирование создания и использования 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.  

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. Публичное 

предложение заключить договор об отчуждении патента на 

изобретение.  

Лицензионный договор о предоставлении права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца. Открытая 

лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Форма договора о распоряжении исключительным правом на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец и 

государственная регистрация перехода исключительного права, его 

залога и предоставления права использования изобретения, полезной 

модели или промышленного образца.  

Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв. Внесение 

изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Преобразование заявки на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. Отзыв заявки на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец. 
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Формальная экспертиза заявки на изобретение. Публикация сведений 

о заявке на изобретение. Экспертиза заявки на изобретение по 

существу. Решение о выдаче патента на изобретение, об отказе в его 

выдаче или о признании заявки отозванной. Право заявителя 

знакомиться с патентными материалами. 

Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением 

экспертизы заявки на изобретение. Временная правовая охрана 

изобретения. Порядок государственной регистрации изобретения, 

полезной модели, промышленного образца и выдача патента. 

Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец. Патентование изобретений или 

полезных моделей в иностранных государствах и в международных 

организациях. Признание недействительным патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. Досрочное 

прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Восстановление действия патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. Право послепользования. 

 Подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное 

изобретение. Государственная регистрация секретного изобретения и 

выдача патента на него. Распространение сведений о секретном 

изобретении. Изменение степени секретности и рассекречивание 

изобретений. Признание недействительным патента на секретное 

изобретение, выданного уполномоченным органом. Исключительное 

право на секретное изобретение 

Споры, связанные с защитой патентных прав. Публикация решения 

суда о нарушении патента. 
 

Тема 42. Права на средства индивидуализации 

Средства индивидуализации: понятие и виды. Фирменное 

наименование. Исключительное право на фирменное наименование. 

Действие исключительного права на фирменное наименование на 

территории Российской Федерации. Соотношение прав на фирменное 

наименование с правами на коммерческое обозначение и на товарный 

знак и знак обслуживания. 

Товарный знак и знак обслуживания. Обладатель исключительного 

права на товарный знак. Действие исключительного права на 

товарный знак на территории Российской Федерации. 

Государственная регистрация товарного знака. Свидетельство на 

товарный знак. Виды товарных знаков. Основания для отказа в 
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государственной регистрации товарного знака. Исключительное право 

на товарный знак. Знак охраны товарного знака. Последствия 

неиспользования товарного знака. Исчерпание исключительного права 

на товарный знак. Договор об отчуждении исключительного права на 

товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования товарного знака. Форма договора о распоряжении 

исключительным правом на товарный знак и государственная 

регистрация перехода исключительного права на товарный знак, 

залога исключительного права на товарный знак и предоставления 

права использования товарного знака. Срок действия 

исключительного права на товарный знак. 

Заявка на товарный знак. Право ознакомления с документами 

заявки на товарный знак. Приоритет товарного знака. Конвенционный 

и выставочный приоритет товарного знака. Последствия совпадения 

дат приоритета товарных знаков. Экспертиза заявки на товарный знак 

и внесение изменений в документы заявки. Формальная экспертиза 

заявки на товарный знак. Экспертиза обозначения, заявленного в 

качестве товарного знака.  

Оспаривание решений по заявке на товарный знак. Восстановление 

пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на 

товарный знак. Отзыв заявки на товарный знак и выделение из нее 

другой заявки. Порядок государственной регистрации товарного 

знака. Выдача свидетельства на товарный знак.  

Основания оспаривания и признания недействительным 

предоставления правовой охраны товарному знаку. Порядок 

оспаривания и признания недействительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку. Прекращение правовой охраны товарного 

знака. Ответственность за незаконное использование товарного знака. 

Наименование места происхождения товара. Действие 

исключительного права использования наименования места 

происхождения товара на территории Российской Федерации. 

Государственная регистрация наименования места происхождения 

товара. 

Знак охраны наименования места происхождения товара. Действие 

правовой охраны наименования места происхождения товара. Заявка 

на наименование места происхождения товара. Экспертиза заявки на 

наименование места происхождения товара и внесение изменений в 

документы заявки.  

Формальная экспертиза заявки на наименование места 

происхождения товара. Экспертиза обозначения, заявленного в 
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качестве наименования места происхождения товара. Решение, 

принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения. Отзыв 

заявки на наименование места происхождения товара. 

Оспаривание решений по заявке на наименование места 

происхождения товара. Восстановление пропущенных сроков. 

Порядок государственной регистрации наименования места 

происхождения товара. Выдача свидетельства об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара. Срок действия 

свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара.  

Основания оспаривания и признания недействительным 

предоставления правовой охраны наименованию места 

происхождения товара и исключительного права на такое 

наименование. Прекращение правовой охраны наименования места 

происхождения товара и действия свидетельства об исключительном 

праве на такое наименование. Ответственность за незаконное 

использование наименования места происхождения товара. 

Коммерческое обозначение. Исключительное право на 

коммерческое обозначение. Действие исключительного права на 

коммерческое обозначение. Соотношение права на коммерческое 

обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак. 
 

Тема 43. Право на нетрадиционные объекты интеллектуальной 

собственности 

Права на селекционные достижения. Автор селекционного 

достижения. Соавторы селекционного достижения. Объекты 

интеллектуальных прав на селекционные достижения. Условия 

охраноспособности селекционного достижения. Государственная 

регистрация селекционного достижения. Патент на селекционное 

достижение. Авторское свидетельство. Государственное 

стимулирование создания и использования селекционных достижений.  

Топология интегральной микросхемы. Права на топологию 

интегральной микросхемы. Автор топологии интегральной 

микросхемы. Соавторы топологии интегральной микросхемы. 

Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы. 

Право авторства на топологию интегральной микросхемы. 

Исключительное право на топологию. Знак охраны топологии 

интегральной микросхемы. Действия, не являющиеся нарушением 

исключительного права на топологию. Срок действия 

исключительного права на топологию. Переход исключительного 

права на топологию по наследству. Договор об отчуждении 

consultantplus://offline/ref=9C1D150771A1D6ACB3EBBAD9845735061BA717F1E937B25A6F8E9C5CCCFDEE0A95A23202C63E935FC9SCK
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исключительного права на топологию. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования топологии интегральной 

микросхемы. Форма договора о распоряжении исключительным 

правом на топологию и государственная регистрация перехода 

исключительного права на топологию, его залога и предоставления 

права использования топологии. Служебная топология. Топология, 

созданная при выполнении работ по договору. Топология, созданная 

по заказу. Топология, созданная при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту. 

Секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет 

производства. Действие исключительного права на секрет 

производства. Договор об отчуждении исключительного права на 

секрет производства. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования секрета производства. Служебный секрет 

производства. Секрет производства, полученный при выполнении 

работ по договору. Ответственность за нарушение исключительного 

права на секрет производства. 

Право на технологию. Сфера применения правил о праве на 

технологию. Право лица, организовавшего создание единой 

технологии, на использование входящих в ее состав результатов 

интеллектуальной деятельности. Обязанность практического 

применения единой технологии. Права Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации на технологию. Отчуждение права 

на технологию, принадлежащего Российской Федерации или субъекту 

Российской Федерации. Вознаграждение за право на технологию. 

Право на технологию, принадлежащее совместно нескольким лицам. 

Общие условия передачи права на технологию. Условия экспорта 

единой технологии. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКИЙ  ПРОЦЕСС» 

РАЗДЕЛ I. СУДЕБНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Тема 1.Предмет и  система науки гражданского 

процессуального права 

Роль правосудия по гражданским делам в условиях 

формирования правового государства.  

Формы защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций. Реализация прав граждан на судебную защиту. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и 
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система гражданского процессуального права. Значение 

гражданского процессуального права в современный период. 

Соотношение гражданского процессуального права с 

гражданским, семейным, трудовым, государственным, 

административным правом, уголовным процессуальным правами. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

судопроизводства. 

Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права.  

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды 

источников гражданского процессуального права. Общая 

характеристика ГПК РФ как источника гражданского 

процессуального права, его система. Международные договоры как 

источники гражданского процессуального права. Нормы, институты 

гражданского процессуального права. Действие гражданских 

процессуальных норм во времени и в пространстве. 
 

Тема 2.Принципы гражданского процессуального права 
Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение. Система принципов гражданского процессуального права. 

Проблема классификации принципов гражданского 

процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права.  

Организационно-функциональные принципы гражданского 

процессуального права: осуществление правосудия только судом; 

независимость судей и подчинение их только закону; равенство 

граждан и организаций перед законом и судом; принцип гласности; 

государственный  язык судопроизводства. 

Функциональные принципы: принципы законности, 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, устности, непосредственности, непрерывности.  
 

Тема 3.Гражданские процессуальные правоотношения 

и их субъекты 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их 

особенности. Основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 
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Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Роль суда в 

гражданском процессе. Состав суда. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как 

субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие 

и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле, добросовестное ведение дела. 
 

Тема 4. Подведомственность гражданских дел 
Понятие и виды подведомственности. Подведомственность суду 

исковых дел. Отграничение дел, подведомственных судам общей 

юрисдикции и дел, подведомственных арбитражным судам. 

Подведомственность дел особого производства. 

Подведомственность дел, вытекающих из административно-

правовых отношении. 

Подведомственность нескольких связанных между собой 

требований. Последствия нарушений правил о подведомственности. 

Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда.  
 

Тема 5.Подсудность гражданских дел 
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность: 

ее виды. Соглашение о подсудности. 

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

Подсудность дел, связанных с осуществлением судами функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов. 
 

Тема 6.Стороны в гражданском процессе 
Понятие сторон в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия, виды 

соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников.  

Понятия надлежащей и ненадлежащей сторон. Понятие, условия 

и порядок замены ненадлежащего ответчика. Последствия замены 

ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение.  
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Тема 7.Третьи лица в гражданском процессе 
Понятие третьих лиц в гражданском процессе и виды. Третьи 

лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Основания и процессуальный порядок вступления 

их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования,  от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора. Основания и процессуальный 

порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные 

права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования. Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования, от соучастников (соистцов, соответчиков). 
 

Тема 8. Участие прокурора в гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном 

этапе развития общества.  

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе 

во всех стадиях. Процессуальное положение прокурора. 

Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 
 

Тема 9.Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц 
Основания и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы 

других лиц. Формы участия в гражданском процессе. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными 

органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности.  

Виды государственных органов, участвующих в гражданском 

процессе. 

Отличие участвующих в деле государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан от других 

участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, 

представителей). 
 

Тема 10.Представительство в суде 
Понятие представительства в суде. Основания и виды 

представительства (законное, уставное, договорное, общественное).  
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Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Тема 11.Процессуальные сроки 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. 

Сроки подготовки и рассмотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенного процессуального срока. 
 

Тема 12.Судебные расходы. Судебные штрафы 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством 

по делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение 

судебных расходов. 

Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и 

порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение 

штрафа. 
 

Тема 13.Доказывание и доказательства 
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета 

доказывания по конкретным гражданским делам. Сочетание 

активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга 

фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 

доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

Активная роль суда по истребованию доказательств в 

подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные 

презумпции: понятие и значение. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и 

вещественные.  

Относимость доказательств и допустимость средств 

доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания.  

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 
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Письменные доказательства. Виды письменных доказательств 

(по содержанию и форме). Порядок истребования письменных 

доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. 

Спор о фальсификации документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на 

месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза. Основания назначения экспертизы. Порядок 

производства судебной экспертизы. Заключение эксперта: его 

содержание. Процессуальные права и обязанности эксперта. 

Дополнительная и повторная экспертиза. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению 

доказательств до предъявления иска и после предъявления иска.  

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и 

выполнения судебного поручения. 
 

Тема 14. Иск 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. 

Элементы иска. Виды исков. Право на иск и право на предъявление 

иска. Соединение и разъединение исков.  

Защита интересов ответчика. Возражения против иска: 

материально-правовые и процессуальные. Встречный иск. Порядок 

предъявления встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 

соглашение. Юридические последствия этих процессуальных 

действий. 

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Предварительные обеспечительные меры защиты авторских и 

смежных прав в информационно – телекоммуникационных сетях, в 

том числе в сети «интернет». 
 

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
 

Тема 15.Возбуждение гражданского дела в суде 
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления 

недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

заявления. Основания к возвращению искового заявления. 

Основания к оставлению искового заявления без движения. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
 

Тема 16.Подготовка дела к судебному разбирательству 
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Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. Предварительное 

судебное заседание. Назначение дела к разбирательству. Извещения 

и вызовы суда. 
 

Тема 17.Судебное разбирательство 
Значение судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством 

дела. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть 

судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 

судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса: 

основания, порядок разрешения. 

Рассмотрение дела по существу. 

Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. 

Отличие  прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения по основания и правовым 

последствиям. 

Протокол судебного заседания: его содержание и значение. 

Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом 

судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 

Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.  
 

Тема 18.Постановления суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного 

решения от судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков 

судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. 

Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 

ошибок. 

Содержание судебного решения, его составные части.  Выписка 

копий решения суда. 
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Немедленное исполнение решения: виды и основания. 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения 

в законную силу. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений: по 

содержанию, форме, порядку постановления. Законная сила 

судебных определений. Частные определения. Их содержание и 

значение. 

Тема 19. Приказное производство 

Историческая характеристика приказного производства. Порядок 

обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение за 

выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения 

требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа 

и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение.  
 

Тема 20.Заочное производство 
Условия, допускающие заочное производство. Понятие и 

значение заочного решения. Содержание заочного решения и его 

свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения 

заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда. 

Отмена заочного решения и возобновление состязательного 

процесса. Законная сила заочного решения. 

 

Тема 21.Упращенное производство. 

Понятие упрощённого производства. 

Порядок упрощённого производства. 

Дела, рассматриваемые в порядке упрощённого производства. 

Особенности рассмотрения дел в порядке упрощённого 

производства. 

Вынесение решения суда по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощённого производства. 

Обжалование решения по результатам рассмотрения дела в порядке 

упрощённого производства. 
 

Тема 22.Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 
Конституционное право на обжалование в суд действий 

(бездействия) и решений органов государственной власти, 

государственных служащих, должностных лиц. 
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Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Средства возбуждения процесса. 

Виды дел, относящихся к производству, возникающему из 

публичных правоотношений. 

Значение судебной защиты политических прав граждан. 

Производство по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации. Порядок 

подачи в суд заявления. Лица, участвующие в деле: их права и 

обязанности. Процессуальные особенности разбирательства и 

разрешения данных дел. 

Судебное оспаривание нормативных правовых актов: порядок 

обращения в суд, подсудность, решение суда и его реализация.  

Производство по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих. 

Производство по делам о временном размещении иностранного 

гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. 

Производство по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 
 

Тема 23. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового и от производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Подсудность этих дел. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия 

установления юридических фактов. Решение суда. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об 

усыновлении (удочерении) детей. 

Признание  гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявление. 

Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в 

деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места 

пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим 

или объявленного умершим. 

Производство по делам об ограничении дееспособности 

гражданина, признании гражданина недееспособным и о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
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лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Подсудность. Содержание заявление. Лица, участвующие в деле. 

Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Признание гражданина дееспособным. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Подготовка дела. Решение суда. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния. Содержание заявления. 

Подсудность. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных 

действиях или об отказе в их совершении. Порядок подачи 

заявления. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. 

Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от 

держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Судебный порядок объявления несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация). 

Рассмотрение дел о принудительной госпитализации гражданина 

в психиатрический стационар и о принудительном 

психиатрическом освидетельствовании. 
 

Раздел III.ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 
 

Тема 24.Производство в суде апелляционной инстанции 

Право апелляционного обжалования. Суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы, представления на решение суда первой 

инстанции, не вступившие в законную силу. 

Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления. 

Содержание апелляционных жалобы, представления. Оставление 

апелляционных жалобы, представления без движения. Возвращение 

апелляционных жалобы, представления. Действия суда первой 

инстанции после получения апелляционных жалобы, 

представления. Отказ от апелляционных жалобы, представления. 

Отказ истца от иска, признание иска ответчиком, мировое 

соглашение сторон в суде апелляционной инстанции. Порядок 

рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
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Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Постановление суда апелляционной инстанции. Основания для 

отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Срок подачи 

частной жалобы, представления. Порядок подачи и рассмотрения 

частной жалобы, представления. Полномочия суда апелляционной 

инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления. 

Законная сила определения суда апелляционной инстанции по 

частной жалобе, представлению. 
 

Раздел IV. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ 

СИЛУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
 

Тема 25.Производство в суде кассационной инстанции 

 Сущность и значение стадии кассационного обжалования. 

Право кассационного обжалования и его субъекты. Объект 

обжалования. Порядок подачи кассационной жалобы, 

представления. Содержание кассационной жалобы, представления. 

Возвращение кассационной жалобы, представления без 

рассмотрения по существу. Действия суда после получения жалобы, 

представления. 

 Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки 

рассмотрения кассационных жалобы, представления. Полномочия 

суда кассационной инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в кассационном порядке.  

 Постановление или определение суда кассационной 

инстанции. Вступление в законную силу постановления или 

определения суда кассационной инстанции. 
 

Тема 26. Пересмотр судебных постановлений в порядке 

надзора. 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в 

порядке надзора. Порядок, срок подачи и содержание надзорных 

жалобы и представления. Возвращение кассационных жалобы, 

представления без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорных жалобы и представления. Сроки 

рассмотрения жалобы, представления. Определение об отказе в 

передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. 

Определение о передаче надзорных жалобы, представления с 

делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда РФ. Основания для отмены или изменения 
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судебных постановлений в порядке надзора. Порядок и срок 

рассмотрения жалобы с делом в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда РФ. 

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по 

представлению Председателя или заместителя Председателя 

Верховного Суда РФ. Полномочия Президиума Верховного Суда 

РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

Содержание постановления Президиума Верховного Суда РФ и его 

вступление в законную силу. 
 

Тема 27.Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 

законную силу 
Основания для пересмотра судебных постановлений, 

вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам). Понятие вновь открывшихся обстоятельств и 

понятие новых обстоятельств, которые являются основаниями для 

пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу.  

Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Подача заявления, 

представления о пересмотре по указанным основаниям судебных 

постановлений. 

Исчисление срока подачи заявления, представления о 

пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Рассмотрение заявления о пересмотре 

судебных постановлений. Определение суда о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  
 

Раздел V.ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 
 

Тема 28.Производство по делам с участием иностранных лиц 
Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций и 

международных организаций. Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без 

гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной 

организации  международной организации. 

Иски к иностранным государствам и международным 

организациям. Дипломатический иммунитет. 
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Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в 

Российской Федерации. Исключительная и договорная 

подсудности. 

Исполнение судами РФ поручений иностранных судов о 

совершении отдельных процессуальных действий (судебных 

поручений). Признание документов, выданных, составленных или 

удостоверенных компетентными органами иностранных государств. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей). 
 

Раздел VI.ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Тема 29.Исполнение судебных актов и актов иных органов 
Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского 

процесса. Значение принудительного исполнения постановлений. 

Гарантии законности в исполнительном производстве. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в 

исполнительном производстве. Стороны в исполнительном 

производстве, их процессуальные права и обязанности. Участие в 

исполнительном производстве правопреемников, переводчиков, 

понятых и представителей сторон. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания 

исполнения). Перечень исполнительных документов, требования, 

предъявляемые к ним. Возбуждение исполнительного производства. 

Место, время и сроки совершения исполнительных действий.  

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

Перерыв, восстановление пропущенных сроков предъявления 

исполнительного документа к исполнению. 

Приостановление и прекращение. Возвращение исполнительного 

документа взыскателю. Окончание исполнительного производства.  

Исполнительский сбор. Расходы по совершению 

исполнительных действий. 

Меры принудительного исполнения. Обращение взыскания на 

имущество должника. Розыск и арест имущества должника. 

Имущество граждан, на которое не может быть обращено 

взыскание. Реализация арестованного имущества. Обращение 

взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, а 

также на заложенное имущество.  

Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника. 
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Исполнение исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия или воздержаться от 

их совершения. 

Распределение взысканных денежных сумм. Очередность 

удовлетворения требований взыскателей.  

Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий. 
 

Раздел VII.ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И 

РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 
 

Тема 30.Особенности рассмотрения и разрешения дел в 

арбитражных судах 
Источники арбитражного процессуального права. 

Арбитражные суды. Подведомственность споров арбитражному 

суду. Разграничения компетенции между арбитражными судами. 

Принципы арбитражного процесса. 

Порядок возбуждения дела в арбитражном суде. Условия 

принятия искового заявления. Соединение и разъединение исковых 

требований. 

Участники арбитражного процесса. Права и обязанности сторон 

в арбитражном процессе. Доказательства в арбитражном суде. 

Подготовка дела. Порядок разбирательства и решения споров. 

Расходы. Процессуальные сроки. 

Производство в суде первой инстанции. 

Решения и определения арбитражного суда: содержание, порядок 

постановления, правовые последствия. Исправление недостатков 

решения. 

Проверка законности и обоснованности решений арбитражного 

суда. 

Исполнение решений арбитражного суда. 
 

Раздел VIII. НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА 
 

Тема 31.Нотариальная форма защиты и охраны права 
Основные источники законодательства о нотариате. Понятие 

нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов. 

Основные правила  совершения нотариальных действий (место, 

сроки, отложение и приостановление, установление личности, 

проверка документов, ограничения в праве совершения 

нотариальных действий). Оспаривание нотариальных действий.  
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Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. 

Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. Выдача свидетельств о праве на наследство.  

Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, 

на которых могут быть совершены исполнительные надписи. 

Нотариальные действия по удостоверению фактов. 

Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей). 

Свидетельствование верности переводов. Передача заявлений. 

Принятие в депозит для передачи по принадлежности денежных  

сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств.  

Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны 

наследственного имущества. Наложение запрещения отчуждения 

жилого дома. Принятие документов на хранение. 
 

Тема 32.Третейское судопроизводство 
Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-

правовых споров между гражданами, между гражданами и 

организациями. Правовое регулирование третейского 

судопроизводства. 

Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. 

Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Содержание 

решения третейского суда. Исполнение решений третейских судов. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов. 
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21. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. – 1992. – 18 

февраля. (в ред. от 03.07.2016г.) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

1. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод, 

принципы. 

2. Источники гражданского права. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как источники 

гражданского права. 

4. Гражданское правоотношение. 

5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений. 

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление его 

умершим. 

7. Понятие и признаки юридического лица. Создание и прекращение 

юридического лица. 

8. Правовой статус хозяйственных обществ. 

9. Виды юридических лиц. 

10. Объекты гражданских правоотношений. 

11. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений. 

12. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

13. Недействительность сделок и ее правовые последствия. 

14. Порядок принятия решения собрания. Недействительность 

решения собрания. 

15. Представительство в гражданских правоотношениях. 

Доверенность. Безотзывная доверенность. 

16. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

17. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

18. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Исковая 

давность. 
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19. Понятие и содержание права собственности. 

20. Право общей собственности. 

21. Ограниченные вещные права и их виды. 

22. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

23. Нематериальные блага и их виды. 

24. Право на защиту чести, достоинства деловой репутации. 

25. Охрана личной жизни граждан в гражданском праве. 

26. Право собственности и иные вещные права на землю. 

27. Понятие и виды обязательств в гражданском праве. 

28. Исполнение обязательств. 

29. Способы обеспечения исполнения обязательств (общая 

характеристика). 

30. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

31. Ответственность за неисполнение обязательств. 

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

33. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. 

34. Заключение договора (оферта, акцепт). Заключение договора на 

торгах. 

35. Право интеллектуальной собственности. 

36. Авторское право: объекты и субъекты. 

37. Наследование по завещанию. 

38. Патентное право: объекты и субъекты. 

39. Защита прав авторов и патентообладателей. 

40. Наследование по закону. 

41. Приобретение и отказ от наследства. 

42. Договор купли-продажи и его виды. 

43. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей. 

44. Договор купли-продажи недвижимости. 

45. Договор купли- продажи предприятия. 

46. Договор поставки и его отличия от других видов договоров купли-

продажи. 

47. Договор ренты и его виды. 

48. Договор дарения и его виды. 

49. Договор аренды и его виды. 

50. Договор финансовой аренды (лизинг). 

51. Договор социального найма жилого помещения. 

52. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

53. Договор подряда и его виды. 

54. Договор строительного подряда. 

55. Договор возмездного оказания услуг. 
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56. Договор перевозки грузов и пассажиров. 

57. Договор транспортной экспедиции. 

58. Договор хранения и его виды. 

59. Хранение на товарном складе. 

60. Договор поручения и комиссии: сходство и различия. 

61. Агентский договор и его отличия от договора поручения и 

комиссии. 

62. Договор доверительного управления имуществом. 

63. Договор личного страхования. 

64. Договор имущественного страхования. 

65. Договор займа и его отличия от кредитного договора. 

66. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

67. Договор банковского счета и банковского вклада. 

68. Расчетные обязательства. 

69. Обязательства по совместной деятельности. 

70. Право интеллектуальной собственности. 

71. Обязательства по возмещению вреда (условия наступления 

ответственности) и их виды. 

72. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

73. Обязательства по возмещению вреда, причиненного публичной 

властью. 

74. Обязательства из неосновательного обогащения. 

75. Гражданско-правовые формы приобретения и использования 

исключительного права. 

76. Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав. 

77. Патентно-лицензионные договоры. 

78. Сделки. Недействительность сделок. 

79. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

80. Договор простого товарищества. 

81. Гражданское  процессуальное право как отрасль права: понятие, 

предмет, метод и система. Источники гражданского 

процессуального права. 

82. Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды и 

стадии гражданского судопроизводства. 

83. Понятие, значение и классификация принципов гражданского 

процессуального права. 

84. Понятие, специфика и структура гражданских процессуальных 

правоотношений. Предпосылки возникновения гражданских  

процессуальных правоотношений. 
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85. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

86. Субъекты гражданских процессуальных  правоотношений, их 

классификация. 

87. Суд как основной и обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Состав суда при рассмотрении 

гражданских дел: сочетание коллегиального и единоличного начал 

в рассмотрении гражданских дал. 

88. Лица, участвующие в деле: понятие признаки, состав. Их 

процессуальные права и обязанности. 

89. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Отличие сторон 

от других лиц, участвующих в деле. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 

90. Изменение размера исковых требований, отказ от иска и 

признание иска, мировое соглашение. Процессуальные 

последствия отказа от иска и признания иска. 

91. Цель, основания и виды процессуального соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

92. Условия, порядок и последствия замены ненадлежащей стороны.  

93. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

94. Третьи лица и их виды. Отличие третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора, от 

первоначальных истцов и соистцов. 

95. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

96. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от 

своего имени права, свободы и законные интересы других лиц: 

цель и основания  участия, формы участия, процессуальные права 

и обязанности. 

97. Понятие и значение представительства в суде. Виды 

представительства. 

98. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

99. Понятие  и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Правовые последствия несоблюдения правил подсудности дел. 

100. Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация 

процессуальных сроков. Продление, приостановление и 

восстановление процессуальных сроков. 

101. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

102. Понятие и виды средств доказывания. Относимость 

доказательств и допустимость средств доказывания. 
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103. Понятие и элементы иска. Виды исков. Обеспечение иска. 

104. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: 

предпосылки возникновения и условия надлежащего 

осуществления, последствия несоблюдения.  

105. Судебный приказ как итоговое постановление упрощенного 

судопроизводства. Требования, по которым  выдается судебный 

приказ. 

106. Понятие и сущность искового производства.  

107. Подготовка дела судебному разбирательству. 

108. Порядок судебного разбирательства гражданских дел в суде 

первой инстанции. 

109. Законность и обоснованность решения суда. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. 

110. Приостановление и прекращение производства по делу. 

111. Заочное производство. 

112. Нотариальная форма защиты и охраны права. 

113. Особое производство. 

114. Производство в суде апелляционной инстанции. 

115. Исполнительное производство: понятие и порядок возбуждения. 

116. Производство в суде кассационной инстанции. 

117. Производство в суде надзорной инстанции. 

118. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от 

новых обстоятельств. Основания для пересмотра судебных 

постановлений, вынесенных по гражданским делам,  по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

119. Защита прав участников исполнительного производства. 
 

ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ « ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Часть 1 

1. Возникновение гражданских прав и обязанностей. 

2. Осуществление и защита гражданских прав. 

3. Гражданские (физические) лица. 

4. Объекты гражданских прав. 

5. Сделки. Решения собраний. Представительство. 

6. Право собственности и другие вещные права. 

7. Исполнение обязательств. 

8. Обеспечение исполнения обязательств. 

9. Ответственность за неисполнение обязательств. 

10. Прекращение обязательств. 

11. Гражданско-правовой договор. 
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Часть 2 

1. Договор купли- продажи. 

2. Договоры мены, дарения, ренты. 

3. Договор аренды. 

4. Договор найма жилого помещения. 

5. Договор подряда. 

6. Перевозка. 

7. Заем и кредит. 

8. Поручение, комиссия, агентирование. 

9. Обязательства, вследствие причинения вреда. 

10. Наследование. 
 

ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ « ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

Общая часть: 

1. Принципы гражданского процесса 

2. Стороны гражданского процесса 

3. Третьи лица  

4. Участие прокурора в гражданском процессе 

5. Представительство в суде 

6. Подведомственность гражданских дел 

7. Подсудность гражданских дел 

8. Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

9. Процессуальные сроки 

10. Иск 
 

Особенная часть: 

1. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству 

2. Судебное разбирательство 

3. Постановление суда первой инстанции 

4. Судебный приказ 

5. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

6. Особое производство 

7. Производство в суде апелляционной инстанции 

8. Производство в суде кассационной инстанции 

9. Производство в суде надзорной инстанции 

10. Исполнение судебных и иных актов 

 


