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ВВЕДЕНИЕ 

 
Вступительное      испытание      является проверкой уровня 

подготовленности поступающих в аспирантуру лиц в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 40.06.01 Юриспруденция. 

Программа призвана оказать методическую помощь поступающим в 

аспирантуру по направленности (профилю) 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

в теоретической подготовке к сдаче вступительного испытания по 

гражданскому праву. Подготовка к экзамену предполагает актуализацию 

навыков самостоятельной работы с классическим научным юридическим 

наследием и с современными трудами, а также ясное понимание теоретико-

методологических аспектов дисциплины. 

Она определяет требования к знаниям и умениям поступающих в 

аспирантуру, систематизирует материал учебного курса с учетом 

современных тенденций в развитии гражданского права и решаемых в 

рамках вступительного испытания задач. 

Цель вступительного испытания: установить, готов ли претендент 

освоить избранную программу аспирантуры (и, соответственно, направление 

подготовки), обладает ли он достаточным потенциалом для того, чтобы в 

дальнейшем провести исследование и выполнить квалификационную работу. 

 

Поступающие в аспирантуру должны: 

 

 иметь представление о предмете, понятиях (концептуальном 

аппарате), о методах, направлениях, представителях науки 

гражданского права, а также о ее роли в жизни человека и общества; 

знать предмет науки гражданского права, источники, концептуальные 

основы науки, механизм правового регулирования данной сферы, 

проблемы законодательства и правоприменения и т.д.; 

 уметь давать объективную оценку теории и практике, выявлять их 

достоинства и недостатки, объяснять механизм реализации тех или 

иных правовых норм, правильно, концептуально формулировать 

вопросы и ответы, вести дискуссию корректно и аргументировано. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Раздел 1. Введение в гражданское право 

Тема 1. Гражданское право - отрасль права 
 

Предмет гражданского права. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды личных 

неимущественных отношений. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений: 

понятие и признаки. Дискуссия о предмете и методе отрасли гражданское 

право. 

Принципы гражданского права. Общая характеристика. 

Добросовестность и разумность в гражданском праве. Их значение 

Система гражданского права. Место гражданского права в системе 

отраслей права. 

Проблема комплексных отраслей права. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 
 

Понятие и система источников гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства. Применение термина 

"законодательство" в узком и широком значении. Гражданское право и 

гражданское законодательство. 

ГК РФ как основной нормативный акт гражданского права. Его 

структура. Императивные и диспозитивные нормы в ГК РФ. Соотношение 

частных и публичных начал в ГК РФ. 

Обычаи делового оборота: понятие, признаки, сфера применения; 

соотношение с иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Гражданское законодательство и нормы международного 

права. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права: понятие, условия применения. 

Значение судебной практики в применении и дальнейшем 

совершенствовании гражданского законодательства. Судебный прецедент. 

Возможности его применение в гражданском праве России. 

 

Тема 3. История развития российского гражданского законодательства 
 

Основные этапы развития российского гражданского законодательства. 



Общая характеристика проекта Гражданского Уложения Российской 

Империи. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.; Основы гражданского 

законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1961 г.; Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.; 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.: 

структура и основные положения. ГК РФ 1995 г. ГК РФ. Реформа ГК РФ и 

внесенные в него основные изменения и дополнения в период с 2011-2014 г. 

 

Тема 4. Общая характеристика гражданского права зарубежных стран 
 

Основные зарубежные гражданско-правовые системы. Тенденции 

развития гражданско-правовых систем. Романо-германская система права; 

англо-саксонская система права; иные распространенные системы 

зарубежного права 

 

Тема 5. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 
 

Понятие, предмет и задачи науки гражданского права. Соотношение 

науки гражданского права и иных сопредельных наук 

(предпринимательское право, семейное право, трудовое право и др.). 

Наука гражданского права (до 1917 г.), в СССР, в Российской 

Федерации 

Понятие, задачи и система гражданского права как учебной 

дисциплины. Связь науки гражданского права и учебной дисциплины. 

 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

Тема 6. Понятие и особенности гражданского правоотношения 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Субъекты 

гражданских правоотношений. Корпоративные отношения в гражданском 

праве. Понятие и содержание гражданской правоспособности и 

дееспособности. 

Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. 

Содержание гражданского правоотношения. Субъективные права и 

обязанности. Соотношение гражданской правоспособности и субъективного 

гражданского права. Обязанность как составная часть гражданского 

правоотношения 

Классификация гражданских правоотношений: имущественные и 

неимущественные; абсолютные и относительные; вещные и 

обязательственные; регулятивные и охранительные. 



Тема 7. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность 

граждан. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 

Содержание правоспособности граждан. Дееспособность граждан. Понятие 

и содержание дееспособности граждан. Полная дееспособность граждан. 

Содержание дееспособности несовершеннолетних граждан. 

Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 

недееспособным. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Государственная 

регистрация индивидуальных предпринимателей: основания и порядок. 

Имущественная ответственность гражданина. Имущество граждан, на 

которое не может быть обращено взыскание. 

Несостоятельность (банкротство) гражданина. 

Опека и попечительство. Случаи установления опеки и попечительства. 

Органы опеки и попечительства, их задачи, функции и полномочия.  

Порядок определения лиц, имеющих право быть опекунами или 

попечителями. Требования, предъявляемые к личности опекуна или 

попечителя. Назначение опекунов и попечителей. Основания и последствия 

прекращения опеки и попечительства. Освобождение и отстранение 

опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Патронаж 

как особая форма устройства граждан. 

Место жительства гражданина: понятие, отграничение от места 
пребывания, юридическое значение. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим. 

 
Тема 8. Юридические лица 

 

Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о сущности 

юридических лиц в науке гражданского права. 

Классификация юридических лиц. Понятие и виды правоспособности 

юридического лица. Наименование и место нахождения юридического лица. 

Представительства и филиалы. Ответственность юридических лиц. 

Способы образования (создания) юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц: порядок, юридическое значение. 

Учредительные документы юридических лиц: виды, правовая природа и 

содержание. 



Реорганизация юридического лица: понятие, формы, порядок 

осуществления. Правопреемство при реорганизации. Передаточный акт и 

разделительный баланс. Гарантии прав кредиторов при реорганизации. 

Ликвидация юридического лица: понятие, отличие от реорганизации, 

основания и порядок проведения. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, 

признаки, процедуры. Корпоративные и унитарные юридические лица в 

гражданском праве. Корпоративные коммерческие и некоммерческие 

организации: хозяйственные товарищества и общества. Общие положения о 

них       Публичные       и     непубличные      хозяйственные общества. 

Производственныйкооператив. 

Унитарные предприятии. Основные положения об унитарных 

предприятиях. 

Корпоративные некоммерческие организации: понятие, виды, правовое 

регулирование, правоспособность. 

Потребительский кооператив, общественные и религиозные 

организации (объединения), казачьи общества. Объединения юридических 

лиц (ассоциации и союзы): и др. Унитарные некоммерческие организации. 

Их виды. Иные некоммерческие организации. 

 

Тема 9. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как 

субъекты гражданского права 

Российская Федерация (далее - РФ), субъекты РФ, муниципальные 

образования - субъекты гражданского права. Порядок их участия в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования, особенности их ответственности в гражданско-правовых 

отношениях с участием иностранных юридических лиц, граждан и 

государств. 

 
Тема 10. Объекты гражданских прав 

 

Понятие объекта гражданских прав. Объект гражданских прав и объект 

гражданских правоотношений. 

Виды и оборотоспособность объектов гражданских прав. 

Вещи как объекты гражданских прав. Понятие вещей. Классификация 

вещей и ее правовое значение. Вещи движимые и недвижимые. 

Деньги (валюта). Валютные ценности. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Документарные и 

недокументарные ценные бумаги 



Имущество. Различные значения термина "имущество" в гражданском 

праве. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). 
 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их защита. 

Компенсация морального вреда. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации: порядок и способы. Охрана изображения гражданина. 

 

Тема 11. Сделки. Решения собраний. 
 

Основания возникновения гражданских правоотношений. Юридические 

факты. 

Юридические составы. 

Понятие и признаки сделки в гражданском праве. Виды сделок в 

гражданском праве. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки. 

Понятие и признаки условия в сделке. Виды условий. Срок в сделке. 

Фидуциарные сделки. 

Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки. 

Нотариальное заверение сделки. Государственная регистрация сделки. 

Последствия несоблюдения формы сделки. 

Условия действительности сделок. 

Понятие и виды недействительных сделок. Оспоримые и ничтожные 

сделки. Последствия недействительности сделок. Основные 

виды недействительных сделок. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 
Недействительность части сделки. Юридически значимые сообщения 

Решения собраний, как акты, с которыми связаны гражданско-правовые 

последствия. Недействительность решения собрания. Оспоримость решения 

собрания. Ничтожность решения собрания. 

 

Тема 12. Представительство. Доверенность 
 

Понятие представительства. Область применения представительства. 

Виды представительства. Коммерческое представительство. Структура 

отношений представительства. 

Последствия заключения сделки лицом, не уполномоченным 

действовать от имени другого или с превышением полномочия. 

Представительство без полномочия. 



Понятие и виды доверенности. Форма и срок действия доверенности. 

Передоверие. 

Прекращение доверенности. Безотзывная доверенность 

 

Тема 13. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 
 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в 

системе юридических фактов. Виды сроков. 

Исчисление сроков. Общие правила об исчислении сроков. Начало и 

окончание течения срока. Порядок совершения действий в последний день 

срока. Специальные правила об исчислении сроков. 

Понятие и значение исковой давности. Общий и специальные сроки 

исковой давности Начало течения сроков исковой давности. 

Приостановление и перерыв течения срока исковой давности, 

восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока 

исковой давности. Требования, на которые не распространяется действие 

исковой давности. 

 
Тема 14. Осуществление и защита гражданских прав 

 

Понятие осуществления прав. Конституция РФ о гарантиях 

осуществления прав. 

Принципы осуществления гражданских прав. 

Пределы осуществления Гражданских прав. Злоупотребление правом: 

понятие, формы, Соотношение с правонарушением, юридические 

последствия. Понятие шиканы. 

Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. 

Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

Признание недействительным акта государственного органа и органа 

местного самоуправления. Возмещение убытков. Понятие и состав убытков. 

Иные способы защиты гражданских прав. 

 
Раздел 3. Право собственности и другие вещные права 

Тема 15. Вещные права. Право собственности 
 

Понятие и признаки вещных прав. Виды вещных прав. 

Понятие права собственности. Субъекты права собственности, объект, 

содержание. 



Правомочия собственника. Осуществление правомочий собственника. 

Ограничения (обременения) права собственности. Фактическое владение, 

держание. 

Понятие и классификация способов (оснований) приобретения права 

собственности. Приобретательная давность. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя имущества по договору. 

Понятие и способы (основания) прекращения права собственности. 

Принудительное изъятие имущества у собственника. 

Защита права собственности. Способы защиты права собственности. 

Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, не связанных 

с лишением владения (негаторный иск). Защита прав владельца, не 

являющегося собственником. Иные способы гражданско-правовой защиты 

права собственности. 

 
Тема 16. Право собственности граждан и юридических лиц 

 

Субъекты права собственности граждан. Субъекты права собственности 

юридических лиц. Объекты права собственности граждан и юридических 

лиц. Основания возникновения и прекращения права собственности граждан 

и юридических лиц. 

 

Тема 17. Право государственной и муниципальной собственности 
 

Право государственной и муниципальной собственности. 

Субъекты права государственной собственности. Способы (формы) 

осуществления права государственной собственности. Государственная 

казна. Объекты права государственной собственности, их классификация. 

Субъекты права муниципальной собственности. Способы (формы) 

осуществления права муниципальной собственности. Объекты права 

муниципальной собственности. Правовой режим отдельных групп объектов. 

Основания возникновения права государственной и муниципальной 

собственности. Основания прекращения права государственной и 

муниципальной собственности. Приватизация как особый способ 

прекращения права государственной и муниципальной собственности: 

понятие, правовое регулирование, порядок осуществления, способы. 

Правомочия государственных и муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений в отношении закрепленного за ними имущества. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: понятие, 

содержание, границы осуществления, возникновение и прекращение. Право 

собственности на имущество государственных корпораций. 



Тема 18. Право общей собственности 

Права общей собственности: понятие, способы (основания) 

возникновения права общей собственности. Виды общей собственности. 

Общая долевая собственность. Понятие доли участника общей долевой 

собственности. Основные концепции о правовой природе доли (доля в 

праве, доля в имуществе, доля в стоимости и др.). Определение долей в 

праве общей долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в общей долевой собственности. 

Расходы по содержанию имущества, находящегося в общей долевой 

собственности. Преимущественное право покупки доли. Момент перехода 

доли в праве общей собственности к приобретателю по договору. 

Прекращение права общей долевой собственности. Раздел имущества, 

находящегося в общей долевой собственности, и выдел из него доли. 

Общая совместная собственность: понятие, виды, характерные черты. 

Владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в 

совместной собственности. Особенности совершения участниками общей 

совместной собственности сделок по распоряжению общим имуществом. 

Прекращение права общей совместной собственности. Раздел имущества, 

находящегося в общей совместной собственности, и выдел из него доли. 

Общая совместная собственность супругов. Изменение режима общей 

совместной собственности супругов. 

Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Объекты права общей совместной собственности членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Собственность хозяйственного товарищества или 

кооператива, образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Собственность хозяйственного товарищества или кооператива, 

образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

 

Тема 19. Право собственности и другие вещные права на землю 
 

Особенности правового регулирования имущественных отношений по 

владению, пользованию и распоряжению земельными участками. 

Общие положения о праве собственности на землю. Земельный участок 

как объект права собственности. 

Иные виды вещных прав на землю. 



Основания прекращения права собственности на земельный участок. 

Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд: основания, условия и порядок. Понятие и виды выкупа земельного 

участка, определение выкупной цены. Изъятие земельного участка ввиду его 

неиспользования или использования с нарушением законодательства: 

условия и порядок. Иные основания прекращения права собственности на 

земельный участок. 

 

Тема 20. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 
 

Понятие, содержание и субъекты права собственности на жилое 

помещение. 

Понятие, назначение и виды жилого помещения. Квартира как объект 

права собственности. Общее имущество собственников квартир в 

многоквартирном доме. Товарищество собственников жилья: понятие, 

порядок создания и государственной регистрации, устав, права и 

обязанности. Жилищно-строительные кооперативы и жилищные 

кооперативы. 

Права членов семьи собственников жилого помещения. 

Основания возникновения и прекращения права собственности на 

жилое помещение. Приватизация государственных жилых помещений. 

Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое 

помещение: условия и порядок. 

 
 

Раздел 4. Обязательственное право. Общие положения 

Тема 21. Обязательственное право и обязательства 
 

Понятие обязательственного права как подотрасли гражданского права. 

Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от 

правоотношений собственности. Классификация обязательств. Договорные и 

внедоговорные обязательства. Обязательства личного характера: понятие и 

виды. Иные виды обязательств. 

Основания возникновения обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве: понятие 

и виды. Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства 

в пользу третьего лица. Перемена лиц в обязательстве. 

 

Тема 22. Договор: общие положения 

Понятие и значение договора. Договор как юридический факт. Роль 

договора в регулировании отношений его участников. Свобода договора. 

Действие договора. Договор и закон. Толкование договора. 



Виды договоров. Договоры односторонние, двух- и многосторонние. 

Возмездные и безвозмездные договоры. Реальные и консенсуальные. 

Договор в пользу третьего лица. Публичный договор. Договор 

присоединения. Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный 

договор. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Их значение. 

Форма договора. Письменная форма договора. Последствия 

несоблюдения письменной формы договора. Государственная регистрация 

договоров. 

Порядок заключения договора.  Оферта и акцепт. Заключение договора 

на торгах. 

Незаключенный и недействительный договор: соотношение понятий. 

Изменение и расторжение договора. 

 
Тема 23. Исполнение обязательств 

 

Понятие исполнения обязательств. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства. 

Принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение 

обязательств. 

Субъекты исполнения обязательства. Исполнение обязательств по 

частям. Исполнение обязательства кредитору и третьему лицу. Исполнение 

обязательства внесением долга в депозит. Исполнение обязательства третьим 

лицом. Момент исполнения обязательств и место исполнения обязательства. 

Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение обязательств. 

Исполнение обязательства, в котором срок исполнения не установлен или 

определен моментом востребования кредитора. Способы исполнения 

обязательств. 

Встречное исполнение обязательств.  Исполнение обязательства  за  счет 

должника. 

Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально- 

определенную вещь. 

Особенности исполнения денежных обязательств. Валюта денежных 

обязательств. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств. 

Особенности исполнения долевых и солидарных обязательств. Исполнение 

солидарной обязанности одним из должников. 



Тема 24. Обеспечение исполнения обязательств 
 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Зависимый (акцессорный) характер способов 

обеспечения исполнения обязательств от основного обязательства. 

Неустойка. 

Залог. Понятие залога. Правовая природа залога. Виды залога. 
Особенности залога недвижимого имущества (ипотеки). 

Стороны залогового правоотношения. Права и обязанности залогодателя 

и залогодержателя. Основания возникновения залога. Договор о залоге: 

понятие, форма, содержание. Виды предметов залога. 

Имущество, на которое распространяются права залогодержателя. 

Последствия утраты или повреждения заложенного имущества. Замена и 

восстановление предмета залога. Уступка прав по договору о залоге, перевод 

долга по обязательству, обеспеченному залогом. Принудительное изъятие 

заложенного имущества. Основания и порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество. Реализация заложенного имущества. Прекращение 

залога. 

Удержание. Понятие и основания удержания. Удовлетворение 

требований за счет удерживаемого имущества. 

Поручительство. Независимая гарантия. 

Задаток. Обеспечительный платёж. 

 
Тема 25. Ответственность за нарушение обязательств 

 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Дискуссия о понятии 

гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав и 

гражданско-правовая ответственность. Принципы гражданско-правовой 

ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность и меры оперативного воздействия на 

неисправного контрагента. 

Понятие вреда и убытков. Состав убытков. Противоправное поведение 

как условие гражданско-правовой ответственности. Причинная связь между 

противоправным поведением и наступившим вредом: понятие, основные 

теории. Вина. Понятие вины в гражданском праве. Формы вины. Смешанная 

вина. Случаи ответственности независимо от вины в гражданском праве и их 

снование. Презумпция виновности правонарушителя. Особенности 

гражданско-правовой ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Основания освобождения должника от 

ответственности. 



Формы гражданско-правовой ответственности. Соотношение неустойки 

как меры обеспечения обязательств и возмещение убытков как формы 

гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая 

ответственность и исполнение обязательства в натуре: соотношения понятий. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность за 

неисполнение денежных обязательств. Проценты за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами. Их соотношение с законными 

процентами. Субсидиарная ответственность. Ответственность должника за 

третьих лиц и за свих работников. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера 

причиненных убытков. Принцип полного возмещения убытков. 

Ограниченная ответственность. Случаи повышения и снижения размера 

гражданско-правовой ответственности. Учет вины кредитора (потерпевшего) 

при определении размера ответственности должника. Просрочка должника 

 

Тема 26. Прекращение обязательств 
 

Понятие прекращения обязательства. Полное и частичное прекращение 

обязательства. 

Основания (способы) прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением. Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения. 

Отступное и новация. 

Прекращение обязательства зачетом встречного требования. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном 

лице. Другие основания прекращения обязательств. 

 

Раздел 5. Отдельные виды обязательств 

Тема 27. Купля-продажа 
 

Общие положения о купле-продаже. Понятие, виды и правовое 

регулирование договора купли-продажи. 

Форма и содержание договора. Предмет договора. Законная и 

договорная гарантия качества, значение договорной гарантии. Гарантийный 

срок, срок годности, срок службы: понятие, обязательность установления, 

правовое значение, правила определения и исчисления. 



Стороны договора, их права, обязанности и ответственность. Требования 

к передаче товара покупателю (срок, способ передачи, отсутствие 

обременений товара правами третьих лиц и др.). Определение и правовое 

значение момента исполнения обязанности по передаче товара; переход 

риска случайной гибели (повреждения) товара. Принятие товара 

покупателем. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора. 

Порядок оплаты товара. Предварительная оплата, оплата в кредит, в 

рассрочку. Страхование товара. 

Последствия неисполнения обязанности передать товар, относящиеся к 

нему принадлежности и документы. Последствия изъятия товара у 

покупателя (эвикции); обязанности сторон в случае предъявления иска об 

изъятии товара и последствия их неисполнения. Последствия нарушения 

условий о количестве, ассортименте, комплектности и комплекте, таре и 

упаковке, качестве. Недостатки товара, за которые отвечает продавец. Сроки 

обнаружения недостатков переданного товара. 

Розничная купля-продажа. Поставка товаров. 

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд. 

Контрактация. 

Энергоснабжение. Продажа недвижимости. Продажа предприятия. 

 

Тема 28. Мена 
 

Понятие договора мены, особенности правового регулирования и 

отграничение договора мены от смежных договоров. 

Цены и расходы по договору мены. Презумпция равноценности 

обмениваемых товаров и ее опровержение. Встречное исполнение 

обязательств по договору. Особенности перехода права собственности на 

обмениваемые товары. Последствия эвикции товара, приобретенного по 

договору мены. 

 

Тема 29. Дарение 
 

Понятие и признаки договора дарения. Стороны договора; запрещение и 

ограничения дарения. Форма договора и его предмет. Расторжение договора 

по инициативе дарителя и одаряемого. Отмена дарения: правовая природа, 

случаи, порядок. Пожертвование как особая разновидность дарения. 

 

Тема 30. Рента и пожизненное содержание с иждивением 
 

Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением. 

Понятие и виды договора ренты. Субъекты, форма. Содержание и порядок 

исполнения договора. Отчуждение имущества под выплату ренты за плату и 



бесплатно. Гарантии защиты прав получателя ренты (обременение рентой 

недвижимости; способы обеспечения выплаты ренты; ответственность за 

просрочку выплаты ренты). 

Постоянная рента. Пожизненная рента. 

Пожизненное содержание с иждивением. 

 
Тема 31. Аренда (имущественный наем) 

 

Общие положения об аренде. Права и обязанности сторон. 

Судьба улучшений арендованного имущества. Порядок и условия 

выкупа арендованного имущества. 

Преимущественное право арендатора на заключение договора на новый 

срок; возобновление договора на неопределенный срок. Сохранение договора 

аренды в силе при изменении сторон. 

Прокат. 

Аренда транспортных средств. Аренда зданий и сооружений. Аренда 

предприятий. 

Финансовая аренда (лизинг). 

 
Тема 32. Наем жилого помещения 

Право граждан на жилище. Понятие и виды жилищных фондов. 

Понятие, виды, правовое регулирование и общая характеристика договора 

найма жилого помещения. Применение гражданского и жилищного 

законодательства к договорам коммерческого и социального найма. 

Договор социального найма жилого помещения. 

Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования. 

Права   и   обязанности сторон.  Изменение и прекращение договора. 

Выселение. 

Особенности найма служебных жилых помещений, общежитий и жилых 

помещений в фонде жилья для временного поселения. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Правовое положение 

граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Временные жильцы и 

поднаниматели. 

Права и обязанности наймодателя и нанимателя. Преимущественное 

право нанимателя на заключение договора на новый срок: условия и порядок 

осуществления, последствия нарушения. Изменение и расторжение договора. 



Тема 33. Безвозмездное пользование (ссуда) 
 

Понятие и правовое регулирование договора безвозмездного 

пользования. Особенности субъектного состава договора. Форма и 

содержание договора ссуды. 

Права, обязанности и ответственность сторон. 

Специфика прекращения договора. Изменение сторон в договоре 

безвозмездного пользования (ссуды). 

 

Тема 34. Подряд 
 

Общие положения о подряде. Понятие, отличительные признаки и виды 

договора подряда, отграничение от смежных договоров. Условия 

квалификации отношений по долевому участию в строительстве в качестве 

подрядных. 

Субъекты договора (подрядчик и заказчик). Структура договорных 

связей Генеральный подряд. Распределение рисков между сторонами. 

Форма и содержание договора. Предмет договора. Сроки начала и 

окончания работ, промежуточные сроки. Цена работы, порядок ее 

определения и изменения. Приблизительная и твердая цена (смета): понятие, 

возможность изменения, правомочия сторон при необходимости увеличения. 

Права, обязанности и ответственность сторон. Прекращение договора. 

Бытовой подряд. Строительный подряд. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательных работ. Подрядные 

работы для государственных или муниципальных нужд. 

 

Тема 35. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

Понятие, правовая природа, особенности правового регулирования и 

субъекты договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ. Отграничение от договора 

подряда и авторского договора. 

Содержание договоров, особенности предмета. Права, обязанности и 

ответственность сторон. Права сторон на результаты работ. Специфика 

ответственности исполнителя за нарушение договора. 

Отличия договора на выполнение научно-исследовательских работ от 

договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. 



Тема 36. Возмездное оказание услуг 
 

Понятие и правовое регулирование договора возмездного оказания 

услуг. Виды услуг, оказываемых по договору. Субъекты договора, их права и 

обязанности. Порядок исполнения договора. Оплата услуг в связи с 

невозможностью исполнения. Односторонний отказ от исполнения договора. 

 

Тема 37. Транспортные обязательства 

Понятие и виды транспортных обязательств. 

Перевозка. Обязательства по перевозке в системе транспортных 

обязательств, отграничение перевозки от иных транспортных обязательств. 

Виды перевозок в зависимости от вида транспорта; от числа транспортных 

организаций, участвующих в перевозке (перевозки в прямом. сквозном, 

прямом смешанном сообщении). Перевозка транспортом общего 

пользования. Чартерные перевозки. 

Правовое регулирование железнодорожных, воздушных, морских, 

внутренних водных и автомобильных перевозок. Транспортные уставы и 

кодексы. Их значение для регулирования перевозок грузов и пассажиров. 

Договор перевозки груза. Понятие, общая характеристика и виды договора 

(договоры перевозки груза, договоры перевозки пассажиров и багажа). 

Стороны договоров перевозки. Перевозчик и пассажир. Перевозчик и 

грузоотправитель. Дискуссии относительно правового положения 

грузополучателя. 

Форма и порядок заключения договора перевозки груза. Заявки и заказы 

грузоотправителей на подачу подвижного состава. Долгосрочные договоры 

об организации перевозок. Их юридическое значение. Обязанности сторон по 

предъявлению груза к перевозке и перевозочных средств; ответственность за 

нарушение этих обязанностей. Перевозочные документы. Содержание 

договора перевозки грузов. Сроки доставки грузов. Провозная плата (фрахт). 

Права, обязанности и ответственность сторон по договору перевозки 

грузов. Погрузка и выгрузка груза. Особенности размера и условий 

ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за утрату, 

недостачу и повреждение (порчу) груза; просрочку в доставке груза. Бремя 

доказывания. Случаи освобождения от ответственности. Особенности 

ответственности морского перевозчика. Сталийное и контрсталийное время; 

диспач и демередж. Ответственность грузополучателя и грузоотправителя. 

Претензии и иски по перевозкам грузов. Срок исковой давности по 

требованиям, вытекающим из перевозки груза. 

Договор перевозки пассажира и багажа. Буксировка. 

Транспортная экспедиция. 



Тема 38. Заем и кредит. 
 

Договор займа. Понятие, субъекты, форма и содержание договора займа. 

Заключение договора, оспаривание договора по его безденежности. 

Проценты по договору займа 

Виды договора займа. Оспаривание договора займа. Целевой заем. 

Особенности Договор государственного займа и его особенности. 

Оформление заемных отношений ценными бумагами (векселями и 

облигациями). Новация долга в заемное обязательство. 

Права, обязанности и ответственность сторон. 

Кредитный договор. Его особенности и содержание. Форма кредитного 

договора. 

Отказ от предоставления или получения кредита Товарный и 

коммерческий кредит. 

 

Тема 39. Финансирование под уступку денежного требования 
 

Понятие, форма и содержание договора. Субъекты договора, их права, 

обязанности и ответственность. Предмет уступки, порядок его определения в 

договоре. Недействительность запрета уступки денежного требования. 

Виды и правовое регулирование договора финансирования под уступку 

денежного требования. Цессия и финансирование под уступку денежного 

требования: соотношение понятий. Особенности договора, 

предусматривающего уступку в целях обеспечения исполнения 

обязательства. Допустимость последующей уступки требования.  

Финансовый агент. Ответственность клиента перед финансовым агентом. 

Исполнение денежного требования должником финансовому агенту. 

Прекращение договора. 

 

Тема 40. Банковский вклад 
 

Понятие, правовое регулирование и правовая природа договора 

банковского вклада, отграничение от договоров займа. Стороны договора. 

Виды вкладов. Право на привлечение денежных средств во вклады. 

Особенности депозитного договора с участием граждан. Внесение третьими 

лицами денежных средств на счет вкладчика. Вклады в пользу третьего лица. 

Содержание договора. Проценты на вклад. Порядок исчисления 

процентов на вклад и их выплаты. 

Права, обязанности и ответственность сторон. Возврат суммы вклада. 

Обеспечение возврата вклада. Случаи прекращения договора. 



Тема 41. Банковский счет 
 

Понятие, субъекты договора банковского счета. Заключение договора 

банковского счета. Его форма. Правовая природа денежных средств, 

находящихся на счете. Виды банковских счетов, их общая характеристика. 

Правовой режим корреспондентского счета. 

Форма и порядок заключения договора 

Содержание договора. Права, обязанности и ответственность сторон. 

Обязанности банка по совершению операций по счету, сроки их совершения. 

Кредитование по счету (овердрафт). Оплата расходов (услуг) банка; уплата 

процентов за пользование денежными средствами на счете. Правила зачета 

встречных требований по счету. Банковская тайна. Основания и очередность 

списания денежных средств со счета. Случаи ограничения распоряжения 

счетом. Расторжение договора: основания, порядок, последствия. 

 

Тема 42. Расчеты 
 

Понятие, правовое регулирование и правовая природа расчетных 

отношений. Наличные и безналичные расчеты. Предельный размер расчетов 

наличными деньгами между юридическими лицами. Формы безналичных 

расчетов. Расчетный документ. 

Особенности расчетов платежными поручениями. Особенности расчетов 

по аккредитиву. 

Особенности расчетов по инкассо. Особенности расчетов чеками. 

 

Тема 43. Хранение 
 

Общие положения о хранении. Основания возникновения 

правоотношений по хранению. Понятие и общая характеристика договора 

хранения. Проблема отнесения договора к одно- или двусторонним 

договорам. Владение, пользование и распоряжение хранителем вещами, 

сданными на хранение. Отграничение от договоров аренды, ссуды, 

возмездного оказания услуг, займа. Хранение как элемент других договоров. 

Виды договора хранения. 

Субъекты, форма и содержание договора. Условие о предмете договора. 

Предмет хранения. Условия о сроке и вознаграждении. Изменение условий 

хранения. 

Права, обязанности и ответственность сторон договора. Особенности 

прекращения договора. 

Хранение на товарном складе. Виды товарных складов. 



Форма и порядок заключения договора. Складские документы. Права 

держателей складского и залогового свидетельства. Порядок выдачи товара 

по двойному складскому свидетельству. 

Содержание договора. Особенности предмета складского хранения. 

Права и обязанности сторон. Изменение условий хранения и состояния 

товаров. Права и обязанности, связанные с проверкой товаров при их  

приеме, во время хранения и при возвращении товара. Хранение вещей с 

правом распоряжения ими. 

Специальные виды хранения. 

 
Тема 44. Страхование 

 

Понятие и правовое регулирование страхования. Правила страхования. 

Основные понятия, применяемые в страховании: страховой риск, страховой 

случай, страховой интерес, страховая премия, страховой тариф, страховая 

сумма, страховая стоимость, страховое возмещение, страховщик, 

страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель, страховой брокер, 

страховой агент. 

Понятие, основания возникновения и участники страхового 

обязательства. 

Виды страхования: страхование обязательное и добровольное, 

страхование имущественное и личное. Последствия нарушения правил об 

обязательном страховании. Обязательное государственное страхование; иные 

виды обязательного страхования. 

Договор страхования. Порядок заключения. Страховой полис. Его 

значение. 

Имущественное страхование. Его виды. Сострахование, 

перестрахование, взаимное страхование. Общества взаимного страхования. 

Понятие и особенности договора имущественного страхования. Полное 

и неполное имущественное страхование. Дополнительное имущественное 

страхование и страхование от разных страховых рисков. Обязанности 

страховщика по выплате страхового возмещения Суброгация: понятие, 

условия, последствия. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим 

из договора страхования. 

Договор личного страхования: понятие, виды, особенности. 

 

Тема 45. Поручение, комиссия, агентирование. 
 

Поручение. Понятие договора поручения. Субъекты договора. Форма и 

содержание договора. Условие о вознаграждении в договоре. Права и 



обязанности сторон договора. Случаи передоверия исполнения поручения. 

Прекращение договора: случаи, порядок, последствия. 

Действия в чужом интересе без поручения. 

Комиссия. Понятие, виды и правовое регулирование договора комиссии. 

Содержание договора. Условие о комиссионном вознаграждении. Стороны, 

их права и обязанности. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу 

или повреждение имущества комитента. Прекращение договора комиссии. 

Агентирование. Агентский договор: понятие, субъекты, особенности 

правового регулирования. Содержание договора. Отличия от смежных 

договоров. Агентское вознаграждение. Права и обязанности сторон; 

ограничения договором прав сторон. Отчеты агента. Субагентский договор. 

Случаи прекращения агентского договора. 

Специальные виды страхования. 

 

Тема 46. Доверительное управление имуществом 

Понятие, виды и сфера применения договора доверительного 

управления имуществом. Субъекты доверительного управления имуществом: 

учредитель доверительного управления имуществом. Доверительный 

управляющий. Объект доверительного управления имуществом, 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным 

законом. 

Форма договора; государственная регистрация передачи недвижимости 

в доверительное управление. Содержание договора, его существенные 

условия. 

Права, обязанности и ответственность сторон. Прекращение договора. 

 

Тема 47. Коммерческая концессия. Франчайзинг. 
 

Понятие и сфера использования договора коммерческой концессии. 

Коммерческая концессия, франчайзинг, франшиза: соотношение понятий. 

Отграничение договора от иных концессионных договоров (соглашений о 

разделе продукции), договоров аренды и доверительного управления 

имуществом, посреднических договоров, лицензионного договора. 

Субъекты договора. Форма и регистрация договора, порядок 

регистрации. Содержание договора. Предмет, его особенности. Условие о 

вознаграждении и сроке договора. Условие договора о коммерческой 

субконцессии. 

Права, обязанности и ответственность сторон договора. Изменение и 

прекращение договора. 



Тема 48. Простое товарищество (совместная деятельность) 
 

Понятие договора. Виды договора (в зависимости от цели совместной 

деятельности, срока действия договора). Негласное товарищество. 

Содержание договора. Стороны договора, их права, обязанности и 

ответственность. Вклады в общее дело и в общее имущество. Права 

товарищей на общее имущество. Ведение общих дел товарищей. Порядок 

распределения прибыли, а также покрытия расходов и убытков товарищей. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора: основания, условия, порядок и имущественные 

последствия. Порядок выдела доли товарища по требованию кредитора. 

Отказ от договора простого товарищества. Расторжение договора простого 

товарищества. 

 

Тема 49. Публичное обещание награды. Публичный конкурс 
 

Публичное обещание награды. Обязательства по выплате награды 

Понятие, основания и условия возникновения, содержание. Требования к 

обещанию. Определение размера награды и лица, имеющего право на ее 

получение. Отмена публичного обещания награды: условия и последствия. 

Обязанность выплатить награду. Отмена публичного обещания награды 

Публичный конкурс. Организация публичного конкурса. Публичный 

конкурс, содержащий обязательство заключить с победителем конкурса 

договор. Обязанность лица. объявившего конкурс выплатить награду. 

Правовая характеристика отношений, возникших из объявления публичного 

конкурса. Признаки и виды публичного конкурса. Публичный конкурс и 

публичное обещание награды: соотношение понятий. Порядок проведения и 

подведение итогов конкурса. Изменение условий и отмена конкурса. 

Решение о выплате награды. Использование произведений науки, 

литературы. Искусства, удостоенных награды. Возврат участникам 

публичного конкурса представленных работ. 

 

Тема 50. Проведение игр и пари 
 

Понятие игр и  пари.  Природа   обязательственных   отношений   из игр 

и пари. 

Требования, связные с организаций игр и пари и участием в них. 

Право на судебную защиту участников игр и пари. 

Лотереи и тотализаторы (взаимные пари) как разновидности основанных 

на риске игр: понятие, виды. 



Правила проведения игр публичными образованиями или лицами, 

получившими право на проведение игр в установленном законом порядке. 

Организатор и участник игры, оформление договора между ними. 

 

Тема 51. Обязательства вследствие причинения вреда 
 

Понятие, система и виды внедоговорных обязательств. Общие 

положения о возмещении вреда. 

Субъекты обязательства вследствие причинения вреда. Ответственность 

за совместно причиненный вред. Право регресса к причинителю вреда. 

Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником (участником, членом). Ответственность за 

вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами. Специфика 

ответственности за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица, 

выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте до четырнадцати лет. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, 

причиненный несовершеннолетними. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 

признанным ограниченно дееспособным. Ответственность за вред, 

причиненный гражданином, не способным понимать значения своих 

действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Понятие и классификация 

источников повышенной опасности. Субъект ответственности. Основания 

освобождения от ответственности. Последствия причинения вреда в 

результате взаимодействия источников повышенной опасности. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
Возмещение вреда в связи со смертью кормильца. 

Случаи последующего изменения размера возмещения вреда. 

Возмещение вреда в случае прекращения юридических лиц (в результате 

реорганизации и ликвидации). 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг (дефектными товарами). 

Компенсация морального вреда. 



Тема 52. Обязательства вследствие неосновательного обогащения (кондикционные 

обязательства) 

Понятие, признаки, условия возникновения и виды обязательства 

вследствие неосновательного обогащения; его отличие от смежных 

правоотношений. Возмещение стоимости неосновательного обогащения. 

Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав. Возмещение 

потерпевшему неполученных доходов и затрат на имущество. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Раздел 6. Право интеллектуальной собственности 

Тема 53. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: общие положения 

Понятие, система (институты) и источники права интеллектуальной 

собственности как подотрасли гражданского права. Понятие 

интеллектуальной собственности в российском законодательстве и в актах 

международного права. 

Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. Государственная регистрация 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Субъекты интеллектуальных прав. Виды субъектов интеллектуальных 

прав. Интеллектуальные права: понятие, виды, содержание. 

Права, принадлежащие автору результата интеллектуальной 

деятельности. Право авторства, право на имя и иные личные 

неимущественные права автора. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. 

Переход исключительного права к другим лицам без договора. 

Использование результатов интеллектуальной деятельности, 

распоряжением исключительным правом. Договор об отчуждении 

исключительного права и лицензионный договор. Виды лицензионных 

договоров. 

Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях. 

Защита интеллектуальных прав. 



Тема 54. Авторское право 
 

Понятие и источники авторского права. Понятие авторского права как 

института гражданского права (в объективном смысле). Принципы 

авторского права. Понятие авторского права в субъективном смысле. 

Система источников авторского права. 

Объекты авторского права. Субъекты авторского права. 

Авторские права. Понятие и состав авторских прав: исключительное 

право на произведение, личные неимущественные и иные права автора 

произведения. 

Личные неимущественные права автора. Исключительное право на 

произведение. 

Иные права автора произведения. 

Использование произведения третьими лицами. 

Срок действия исключительного права на произведение. 

Переход авторских прав. Переход исключительного права на 

произведение по наследству. 

Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на 

право использования произведения по лицензии. 

Договоры в сфере авторского права. Договор об отчуждении 

исключительного права на произведение. Лицензионный договор. Договор 

авторского заказа. 

Государственная регистрация перехода исключительного права и 

договоров об отчуждении исключительного права на зарегистрированные 

программу для ЭВМ или базу данных. 

Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу. Программы 

для ЭВМ и базы данных, созданные при выполнении работ по договору. 

Произведения науки, литературы и искусства, созданные по 

государственному или муниципальному контракту. 

Права, смежные с авторскими. Право на исполнение. 

Право на фонограмму. 

Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя 

базы данных. 

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

Защита авторских и смежных прав. Знак охраны авторского права. 

Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 

Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав. 



Тема 55. Патентное право 

Понятие и источники патентного права. Патентное право как институт 

гражданского права (в объективном смысле). Система источников патентного 

права. 

Объекты патентного права. Понятие и виды  объектов патентных прав. 

Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 

Субъекты патентного права. 

Права субъектов патентного права. Интеллектуальные права на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы: понятие и состав. 

Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Сроки действия исключительных прав на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. Переход 

изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное 

достояние. 

Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы на территории РФ. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. Договоры в сфере патентного права. 

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. 

Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в 

связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по 

договору. 

Получение патента. 

Установление приоритета изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. Конвенционный приоритет изобретения, полезной 

модели и промышленного образца. Последствия совпадения дат приоритета 

изобретения, полезной модели или промышленного образца. 



Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение: формальная 

экспертиза и экспертиза по существу. Экспертизы заявки на полезную модель 

и на промышленный образец. 

Порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели, 

промышленного образца и выдача патента. 

Прекращение и восстановление действия патента. 

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 

 

 

Тема 56. Права на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, 

секреты производства(ноу-хау) 

Право на селекционное достижение. Интеллектуальные права на 

селекционные достижения. Распоряжение исключительным правом на 

селекционное достижение. Селекционное достижение, созданное, 

выведенное или выявленное в порядке выполнения служебного задания или 

при выполнении работ по договору. Получение патента на селекционное 

достижение. Прекращение действия патента на селекционное достижение. 

Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей. 

Право на топологии интегральных микросхем. Право на секрет 

производства (ноу-хау). 

 

Тема 57. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с охраной и 

использованием средств индивидуализации юридического лица, товаров, работ, 

услуг и предприятий 

Правовая охрана и использование фирменных наименований. 

Фирменное наименование: понятие и признаки. 

Субъекты права на фирменное наименование. Исключительное право на 

фирменное наименование. Защита права на фирменное наименование. 

Правовая охрана и использование товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименований мест происхождения товаров. 

Товарный знак и знак обслуживания. Обладатель исключительного 

права на товарный знак. Действие исключительного права на товарный знак 

на территории РФ. 

Государственная регистрация товарного знака. Исключительное право 

на товарный знак. 

Особенности правовой охраны коллективного знака. Понятие 

коллективного знака. 



Право на коллективный знак. Государственная регистрация 

коллективного знака. 

Прекращение исключительного права на товарный знак. Основания и 

порядок оспаривания и признания недействительным предоставления 

правовой охраны товарному знаку. Прекращение правовой охраны товарного 

знака. 

Защита права на товарный знак. Ответственность за незаконное 

использование товарного знака. 

Понятие наименования места происхождения товара. 

Правовая охрана и использование коммерческого обозначения. 

Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное 

наименование и товарный знак. 

 

Тема 58. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии 

Право на технологию. Право лица, организовавшего создание единой 

технологии, на использование входящих в ее состав результатов 

интеллектуальной деятельности. Обязанность практического применения 

единой технологии. Права РФ и субъектов РФ на технологию. Отчуждение 

права на технологию, принадлежащего РФ или субъекту РФ. Вознаграждение 

за право на технологию. Право на технологию, принадлежащее совместно 

нескольким лицам. Общие условия передачи права на технологию Условия 

экспорта единой технологии. 

 
 

Раздел 7. Наследственное право 

Тема 59. Общие положения о наследовании 

Понятие наследственного права. 

Понятие наследования. Правовое регулирование наследования. 
Особенности наследственного правопреемства. 

Основания наследования: по завещанию и по закону (общая 

характеристика). Понятие и состав наследства. Права и обязанности, не 

входящие в наследство. 

Открытие наследства. Время открытия наследства (день открытия 

наследства). Особенности наследования после граждан, умерших в один и 

тот же день (коммориентов). Место открытия наследства. 

Наследодатели. Наследники: лица, которые могут призываться к 

наследованию; недостойные наследники. 



Тема 60. Наследование по завещанию 

Понятие и правовая природа завещания. Понятие завещания. Отличие 

завещания от условной сделки. Дееспособность завещателя. Свобода 

завещания. Ограничения свободы завещания. Право завещать заложенное 

имущество. Тайна завещания. 

Порядок совершения и форма завещания. Общие правила о порядке 

совершения завещания. Роль свидетелей в производстве по наследственным 

делам. Обязанности свидетелей. Рукоприкладчики. 

Форма завещания. 

Завещательные распоряжения на денежные средства в банках: правила 

совершения. Порядок наследования прав на денежные средства, в отношении 

которых в банке совершено завещательное распоряжение. Выплата денежных 

средств со счета умершего завещателя. 

Закрытое завещание: особенности совершения, форма, порядок передачи 

нотариусу, оглашение завещания. 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: условия совершения; 

форма; особенности исполнения. Судьба завещания после прекращения 

чрезвычайных обстоятельств. 

Содержание завещания. Виды особых завещательных распоряжений. 

Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. Толкование завещания. 

Исполнение завещания. 

Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. 

 
Тема 61. Наследование по закону 

 

Общие правила наследования по закону. Круг наследников по закону. 

Очередность призвания наследников по закону к наследованию. 

Наследники первой очереди. Наследники второй очереди. Наследники 

третьей очереди. 

Наследники последующих очередей. Степени родства. Наследование 

пасынками, падчерицами, отчимом, мачехой наследодателя. 

Наследование по праву представления. Потомки наследодателя, не 

наследующие по праву представления. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

Обязательная доля в наследстве. 

Права супруга при наследовании. Правовой режим доли умершего 

супруга в совместной собственности. 



Наследование выморочного имущества. 

 
Тема 62. Приобретение наследства 

Принятие наследства. Способы принятия наследства. Подача 

наследником заявления о принятии наследства. Совершение наследником 

действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. 

Срок принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия. Отличие от наследования по праву 

представления. Отказ от наследства. 

Способы отказа от наследства. Приращение наследственных долей. 

Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на 

наследство. Значение свидетельства о праве на наследство. Сроки и порядок 

выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Раздел наследства. 

Определение судьбы неделимой вещи при разделе наследства. 

Преимущественное право на неделимую вещь, в том числе на жилое 

помещение, при разделе наследства. 

Правовой режим предметов обычной домашней обстановки и 

обихода. 

Преимущественное право на указанные предметы при разделе 

наследства. 

Компенсация несоразмерности получаемого наследником 

наследственного имущества с наследственной долей. 

Охрана наследства и управление им. 

Договор хранения наследственного имущества. Доверительное 

управление наследственным имуществом. Договор доверительного 

управления наследственным имуществом: субъекты, форма и содержание. 

Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на 

охрану наследственного имущества и управление им. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

 

Тема 63. Наследование отдельных видов имущества 
 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских 

кооперативах. Право наследников на участие в хозяйственных товариществах 

и обществах, производственных и потребительских кооперативах; условия 

его реализации. Правовые последствия отказа от участия или невозможности 

участия в указанных юридических лицах. 



Наследование предприятия. Преимущественное право на получение 

предприятия в счет наследственной доли. 

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование земельных участков. Особенностираздела земельного 

участка. 

Последствия невозможности раздела земельного участка. 

Наследование средств транспорта и иного имущества, предоставленного 

наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных 

условиях. 

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Передача для хранения наследникам и возврат государственных наград, в том 

числе наград лиц, награжденных посмертно. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ. 

 Гражданское право как частное право. 
 Источники гражданского права. 
 Гражданское правоотношение: понятие, элементы, особенности и 

виды. 
 Физические лица как субъекты гражданского права. 
 Юридические лица: сущность, признаки, классификации. 
 Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
 Хозяйственные общества и товарищества как корпоративные 

юридические лица. 
 Унитарные юридические лица: понятие и виды. 
 Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. 
 Объекты гражданских прав: понятие и виды. 
 Юридические факты в гражданском праве. Юридические составы. 
 Представительство: понятие, основания, виды. 
 Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
 Осуществление и защита гражданских прав. 
 Право собственности и иные вещные права. 
 Право общей собственности: понятие, основания возникновения, 

виды. 
 Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Обязательства, связанные с жилыми помещениями. 
 Обязательства: понятие, виды, основания возникновения. 
 Договор: понятие, виды, форма. Порядок заключения договора. 
 Независимая гарантия и обеспечительный платеж как новые для ГК 

РФ способы обеспечения обязательств. 
 Гражданско-правовая ответственность: функции, основания, формы, 

виды и размер. 
 Договор купли продажи: понятие, юридическая характеристика и 

виды. 
 Договор аренды: понятие, юридическая характеристика, виды.  
 Договор подряда. 
 Транспортные договоры. 
 Договоры займа и кредита. 
 Договоры поручения, комиссии, агентирования. Общее и особенное. 
 Договор коммерческой концессии. Его отличие от концессионного 

соглашения. 
 Натуральные обязательства. 
 Внедоговорные обязательства: понятие, основания возникновения, 

виды. 
 Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 
 Авторские и смежные права. Субъекты и объекты. Основания 

возникновения и сроки действия. 
 Патентное право. Субъекты и объекты. Основания возникновения и 

сроки действия патентных прав. 
 Права на селекционные достижения, топологии интегральных 

микросхем, секреты производства (ноу-хау). 
 Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

охраной товарных знаков и других средств индивидуализации. 
 Общие положения о наследовании. Основания наследования. Место 

и время открытия наследства. Наследодатели и наследники. 



 Наследование по завещанию. 
 Наследование по закону. 
 Принятие наследства, отказ от наследства. Раздел наследства. 

Охрана наследства и управление им. 
 Наследование отдельных видов имущества. 



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

И  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по 

билетам, включающим вопросы из данной программы. Результаты 

вступительного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 
 

 
 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по пятибалльной 
шкале 

1. Ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за 
рамки обязательного курса. Точное понимание смысла каждого 
вопроса. Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция по 
отдельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание 
базовой терминологии, умение оперировать теоретическими 
понятиями. 

 

5 (отлично 

2. Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее 
знание базовой терминологии, умение оперировать 
теоретическими понятиями. Однако имеются отдельные 
неточности в изложении материала, элементы нелогичности в 
структуре ответов. 

4 (хорошо) 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд 
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне 
логична. Базовая терминология в целом усвоена. 

 

3(удовлетворительно) 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам, которые, 
однако, не позволяют представить целостный логически 
выстроенный ответ; либо знания по вопросам полностью 
отсутствует, поступающий не владеет базовой терминологией. 

2 и менее баллов 
(неудовлетворительно) 
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