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1. Темы и их краткое содержание 

 

Тема 1. Понятие гражданского права. Источники гражданского 

права 

 

Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданское право как отрасль частного права. Место гражданского права в 

системе отраслей права. Предмет гражданско-правового регулирования. 

Понятие имущественных отношений и личных неимущественных 

отношений. Понятие корпоративных отношений. Метод гражданско-

правового регулирования: понятие и характерные особенности. 

Основные принципы и функции гражданского права. 

Понятие и значение системы гражданского права. 

Понятие гражданского права как науки. Основные этапы развития 

науки гражданского права. Общенаучные и частнонаучные методы 

исследования, используемые в гражданском праве. 

 Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система курса 

гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Соотношение 

категорий «Источники гражданского права» и «Гражданское 

законодательство». 

Понятие и система гражданского законодательства. Конституция РФ 

как источник гражданского права. Гражданский Кодекс РФ как источник 

гражданского права. Федеральные законы Российской Федерации как 

источники гражданского права. Подзаконные нормативные акты как 

источники гражданского права. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права. Обычное право 

как источник гражданского права. Значение судебной и арбитражной 

практики для правового регулирования имущественных и личных 

неимущественных отношений. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Обратная сила гражданского закона. Диспозитивные и 

императивные нормы гражданского права. Толкование гражданско-правовых 

норм.  Аналогия права и аналогия закона. 
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Тема 2. Гражданское правоотношение 

 

Понятие гражданского правоотношения. Особенности и структура 

гражданского правоотношения. Содержание и форма гражданского 

правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. Универсальное и 

сингулярное правопреемство. Объекты гражданских правоотношений.  

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. Вещные и обязательственные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. 

Корпоративные правоотношения. 

Понятие основания гражданских правоотношений. Юридические 

факты в гражданском праве, как основания гражданских правоотношений. 

 

Тема 3. Граждане (физические лица)  как субъекты 

гражданского права 

 

Понятие гражданской правосубъектности.  

Правоспособность физических лиц. Содержание и пределы 

правоспособности граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Ограничение правоспособности.  

Дееспособность физических лиц. Сделкоспособность и 

деликтоспособность физических лиц. Виды дееспособности. Эмансипация и 

другие основания досрочного приобретения полной гражданской 

дееспособности. Условия и основания ограничения дееспособности. 

Признание гражданина недееспособным.  

Опека и попечительство: понятие и основания возникновения. Роль 

органов опеки и попечительства в установлении отношений опеки и 

попечительства. Доверительное управление имуществом подопечных. 

Патронаж как разновидность попечительства. 

Имя гражданина и место его жительства. 

Признание лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

Правовые последствия явки лица, признанного в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим.  

Понятие, виды, гражданско-правовое значение и правовое 

регулирование актов гражданского состояния. 
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Предпринимательская деятельность физических лиц. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. Становление и развитие 

учения о юридических лицах. Теории сущности юридического лица. 

Правосубъектность юридических лиц. Индивидуализация 

юридического лица. Образование юридического лица: порядок учреждения, 

лицензирования деятельности, государственная регистрация. Филиалы и 

представительства юридических лиц. 

Реорганизация и ликвидация юридического лица как способ 

прекращения его деятельности: характеристика, основания, виды. Порядок 

ликвидации, очередность продажи имущества и удовлетворения требований 

кредиторов. Несостоятельность (банкротство) как основание ликвидации 

юридических лиц.  

Общая характеристика видов юридических лиц по видам и целям 

деятельности, количеству учредителей, имущественным и 

обязательственным правам учредителей. 

 Корпоративные и унитарные юридические лица.  Управление в 

корпорации. Корпоративный договор. 

Характеристика организационно-правовых форм юридических лиц. 

Хозяйственные товарищества: полные и коммандитные товарищества. 

Хозяйственные общества: понятие, виды. Публичные и непубличные 

общества. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Хозяйственное 

партнерство. Аффилированные лица. 

Производственные кооперативы (артели). Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие корпоративные организации. Некоммерческие 

унитарные организации. 

 

Тема 5. Публично-правовые образования как участники 

гражданских правоотношений 

 

Правосубъектность публично-правовых образований: понятие и 

характерные особенности. Органы публичной власти в гражданских 

правоотношениях. 
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Участие публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и корпоративных  отношениях.  

Участие государства в исключительных (неимущественных) 

правоотношениях и в международном гражданском обороте. Судебный 

иммунитет государства. 

Непосредственное и опосредованное участие государства в 

гражданском обороте. 

Особенности гражданско-правовой ответственности публичных 

образований. 

 

Тема 6. Объекты гражданских прав 

 

Понятие и виды объектов гражданских прав. 

Имущество как объект гражданского правоотношения. Вещи как 

объекты гражданских прав, их классификация.  Вещи движимые и 

недвижимые. Вещи делимые и неделимые. Потребляемые и непотребляемые 

вещи. Вещи родовые и индивидуально-определенные. Вещи 

оборотоспособные и ограниченные в обороте. Главная вещь и 

принадлежность. Плоды, продукция, доходы. Животные как объекты 

гражданских прав. 

Деньги как объекты гражданских прав. Правовая характеристика 

наличных и безналичных денег. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Предъявительские, 

именные и ордерные ценные бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные ценные 

бумаги. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

Результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальная собственность) как 

объекты гражданских прав. 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

 

Тема 7.  Сделки в гражданском праве. Решения собраний 

Понятие гражданско-правовой сделки. Элементы сделки. Воля как 

элемент сделки. Волеизъявление как элемент сделки. Способы 

волеизъявления. Прямое и косвенное волеизъявление. Молчание как способ 
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волеизъявления. Соотношение воли и волеизъявления в сделке. Цель сделки. 

Мотив сделки. Согласие на совершение сделки. 

Классификация гражданско-правовых сделок. Сделки односторонние, 

двусторонние и многосторонние. Возмездные и безвозмездные сделки. 

Сделки абстрактные и  каузальные. Сделки срочные и бессрочные. Условные 

сделки. Алеаторные сделки. Фидуциарные сделки. Действительные и 

недействительные сделки. 

Условия действительности сделки. 

Форма сделок. Устные сделки. Простая письменная форма сделок. 

Нотариальное удостоверение сделок. Государственная регистрация сделок. 

Последствия несоблюдения простой письменной и нотариальной формы 

сделок, а также требований о ее регистрации. 

Понятие недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки, 

их общая характеристика. Характеристика отдельных видов оспоримых и 

ничтожных сделок. Последствия признания сделки недействительной. 

Двусторонняя реституция,  недопущение реституции в гражданском праве. 

Иные последствия недействительности сделок. 

Юридически значимые сообщения. 

Решение собраний. 

 

Тема 8. Представительство. Доверенность 

 

Понятие и значение института представительства. Отличие 

представительства от сходных с ним правоотношений. Субъекты 

представительства. Виды представительства. Договорное и законное 

представительство.  Коммерческое представительство. Объем  правомочий 

представителя и способ их оформления.  

Доверенность. Понятие доверенности и ее виды. Форма доверенности, 

срок действия и условия её действительности. Передоверие.  Прекращение 

доверенности. Представительство без полномочий: понятие и его правовые 

последствия. 

 

Тема 9. Осуществление  и защита гражданских прав 

 

Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы 

осуществления прав. Злоупотребление правом.  Взаимосвязь между 
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осуществлением прав и исполнением обязанностей. Органы публичной 

власти, способствующие осуществлению гражданских прав. 

Понятие защиты гражданских прав. Правовая характеристика 

отдельных способов защиты гражданских прав. Признание права. 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. 

Признание сделки недействительной и применение последствий 

недействительности сделки как способ защиты гражданских прав. Признание 

недействительности актов органов публичной власти. Самозащита права. 

Присуждение к исполнению обязанности в натуре. Возмещение убытков. 

Взыскание неустойки. Прекращение или изменение правоотношения. 

Неприменение судом актов органов публичной власти, противоречащих 

закону. Иные способы защиты гражданских прав. 

Претензионный порядок защиты гражданских прав. Судебный порядок 

защиты гражданских прав. 

Правовые особенности защиты нематериальных благ. Понятие и 

особенности компенсации морального вреда. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. 

 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Правила исчисления 

сроков в гражданском праве. Определение начала и окончания течения срока. 

Виды сроков. Законные, судебные и договорные сроки. Императивные и 

диспозитивные сроки. Правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие сроки. Абсолютно-определенные, относительно-

определенные и неопределенные сроки. Сроки общие и частные. 

Отлагательные и отменительные сроки. 

Значение сроков годности, службы и гарантийного срока для 

гражданских правоотношений. Сроки осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей.  

Исковая давность: понятие и значение для гражданско-правовых 

отношений. Общий и специальный сроки исковой давности, порядок их 

исчисления. Применение срока исковой давности. Основания 

приостановления, перерыва и восстановления исковой давности. Срок 

исковой давности при перемене лиц в обязательстве. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 
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Тема 11. Общие положения о вещном праве и праве 

собственности. Право собственности граждан, юридических лиц и 

публично-правовых образований 

 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 

Понятие и содержание права собственности. Формы права 

собственности. Виды права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. Возникновение 

права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество. 

Самовольная постройка. Переработка. Обращение в собственность 

общедоступных для сбора вещей. Возникновение права собственности на 

бесхозяйные и брошенные вещи, на безнадзорных животных. Приобретение 

права собственности на находку. Клад. Приобретательная давность. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. Передача вещи. 

Основания прекращения права собственности.  Отказ от права 

собственности. Обращение взыскания на имущество по обязательствам 

собственника. Прекращение права собственности лица на имущество, 

которое не может ему принадлежать. Отчуждение недвижимого имущества в 

связи с изъятием участка, на котором оно находится. Отчуждение объекта 

незавершенного строительства. Выкуп бесхозяйственно содержимого 

имущества. Реквизиция. Конфискация. Приватизация. Национализация. 

Право собственности граждан и юридических лиц (частная 

собственность). Право собственности РФ и субъектов РФ (государственная 

собственность). Право муниципальной собственности. Объекты права 

собственности граждан и  юридических лиц. 

Право собственности на землю. Право собственности на жилые 

помещения. 

Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право 

собственности производственных и потребительских кооперативов. Право 

собственности общественных и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц. 

Особенности приобретения, закрепления и использования имущества на 
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праве собственности для организаций. Правовой режим отдельных видов 

имущества. Баланс предприятия. Имущественные фонды предприятия. 

Субъекты права государственной и муниципальной собственности. 

Природные ресурсы и иные объекты права публичной собственности. 

Осуществление права государственной и муниципальной собственности. 

 

Тема 12. Право общей собственности 

 

Понятие права общей собственности. Виды прав общей собственности 

и основания её возникновения. Раздел и выдел как специфические основания 

прекращения права общей собственности. 

Понятие общей долевой собственности. Содержание права общей 

долевой собственности. Порядок определения  размера долей. Раздел и выдел 

имущества. Преимущественное право покупки. 

Понятие общей совместной собственности. Общая совместная 

собственность супругов. Порядок определения долей при разделе и выделе. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского 

хозяйства). Основания возникновения и объекты права собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок 

раздела и выдела имущества в крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

  

Тема 13. Ограниченные вещные права 

 

Понятие и содержание ограниченных вещных прав. Субъекты и 

объекты ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Основания приобретения права пожизненного наследуемого владения. 

Владение, пользование и распоряжение земельным участком на праве 

пожизненного наследуемого владения. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Основание приобретения права постоянного (бессрочного) пользования. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом на праве постоянного 

пользования. 
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Сервитут (право ограниченного пользования чужим имуществом).  

Содержание права ограниченного пользования чужим имуществом. 

Установление сервитутных прав. Имущество, обременяемое сервитутом. 

Прекращение сервитута.    

Право хозяйственного ведения. Объекты и субъекты права 

хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права хозяйственного 

ведения.  Правомочия собственника и обладателя права хозяйственного 

ведения. Ответственность собственника имущества, переданного в 

хозяйственное ведение. 

Право оперативного управления. Субъекты и объекты права 

оперативного управления. Правомочия собственника и правообладателя по 

распоряжению имуществом, переданным в оперативное управление. 

Приобретение и прекращение права оперативного управления.  

Ответственность собственника имущества, переданного в оперативное 

управление. Обращение взыскания на имущество учреждения.   

       

Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав 

 

Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов 

защиты вещных прав. 

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и 

иных вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных 

прав. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Истец и ответчик по виндикационному иску. Предмет 

и основание виндикационного иска. Условия удовлетворения 

виндикационного иска. Истребование имущества у добросовестного 

приобретателя. Расчеты при возврате имущества.  

Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). Истец и ответчик по негаторному иску. Предмет 

и основание негаторного иска. Условия удовлетворения негаторного иска. 

Требование о признании права собственности. 

 

Тема 15. Общие положения об обязательствах  
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Понятие обязательства и основания его возникновения. Стороны 

обязательств. 

Виды обязательств. Обязательства договорные и внедоговорные. 

Обязательства со множественностью лиц. Альтернативные и 

факультативные обязательства. Солидарные обязательства. Субсидиарные 

обязательства. 

Понятие исполнения обязательств. Соглашение кредиторов о порядке 

удовлетворения их требований к должнику. Понятие и содержание принципа 

надлежащего исполнения обязательств. Исполнение обязательства 

надлежащим субъектом. Исполнение обязательства надлежащему лицу. 

Исполнение обязательства в надлежащем месте. Исполнение обязательства в 

надлежащий срок. Досрочное исполнение обязательств. Исполнение 

обязательства надлежащим способом. Исполнение обязательства по частям. 

Исполнение обязательства третьим лицом. Валюта денежных обязательств. 

Обусловленное исполнение обязательства. Встречное исполнение 

обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. Переход прав на основании закона. 

Уступка требования (цессия).  Права и обязанности цедента и цессионария. 

Перевод долга. 

Понятие основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств исполнением. Отступное. Прекращение обязательства зачётом. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном 

лице. Прекращение обязательства новацией. Прощение долга. Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения. Прекращение обязательства на 

основании акта  органа государственной власти или органа местного 

самоуправления. Прекращение обязательства в связи со смертью 

гражданина. Прекращение обязательства в связи с ликвидацией 

юридического лица. 

 

Тема 16. Способы обеспечения исполнения обязательств 

 

Понятие, значение и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

Понятие неустойки. Виды неустойки. Форма соглашения о неустойке. 

Уменьшение неустойки. 
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Понятие и правовое регулирование залога. Виды залога. Залог вещей в 

ломбарде. Залог товаров в обороте. Залог недвижимости (ипотека). Залог 

обязательственных прав. Залог с передачей имущества и без передачи 

имущества. Существенные условия соглашения о залоге. Форма соглашения. 

Права и обязанности залогодателя и залогодержателя. Созалогодержатели. 

Управление залогом. Основания и порядок обращения взыскания и 

реализации заложенного имущества. Очередность удовлетворения 

требований залогодержателей. 

Понятие удержания вещи. Основания удержания вещи. Порядок 

удовлетворения требования за счет удерживаемой вещи. 

Понятие поручительства. Определение договора поручительства и его 

форма. Ответственность поручителя. Права поручителя. Прекращение 

поручительства. 

Понятие независимой гарантии. Правовая природа независимой 

гарантии. Субъектный состав отношений, возникающих из независимой 

гарантии, права и обязанности гаранта, принципала и бенефициара. 

Прекращение независимой гарантии. 

Задаток. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. Соотношение задатка 

и аванса. 

Обеспечительный платеж: понятие, применение правил об 

обеспечительном платеже. 

 

Тема 17. Ответственность на нарушение обязательств 

 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-

правовой ответственности. Признаки юридической ответственности в 

гражданском праве. Понятие и виды гражданско-правовых санкций. 

Основания для применения мер гражданско-правовой ответственности. 

Условия ответственности. Противоправность деяния. Причинение вреда. 

Причинно-следственная связь между противоправным деянием и 

причинением вреда. Вина причинителя вреда. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность. Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Ответственность за неисполнение обязательства передать 
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индивидуально-определенную вещь. Ответственность должника за действия 

своих работников. Ответственность должника за действия третьих лиц. 

Имущественная ответственность и ее формы. Возмещение убытков как 

основная форма ответственности. Понятие и состав убытков. Принцип 

полного возмещения убытков. Ограничение права на полное возмещение 

убытков. 

Иные формы ответственности. 

 

Тема 18. Общие положения о гражданско-правовом договоре 

 

Понятие и значение  гражданско-правового договора. Понятие и 

содержание принципа свободы договора. Ограничения данного принципа. 

Форма договора. 

Содержание договора. Существенные, обычные (подразумеваемые) и 

случайные (выработанные)  условия договора. Действие условий договора 

при изменении законодательства. Толкование договора.  

Классификация договоров. Договоры реальные и консенсуальные. 

Договоры односторонне обязывающие и взаимные. Договоры возмездные и 

безвозмездные. Договоры основные и предварительные. Договоры в пользу 

участников и в пользу третьих лиц. Договоры свободные и обязательные. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Рамочный договор. Опционный договор. Договор с исполнением по 

требованию (абонентский договор). 

Общие положения о порядке заключения договоров. Момент 

заключения договора. Место заключения договора.  

Оферта. Условия действительности оферты.  Срок действия оферты. 

Акцепт. Требования, предъявляемые к акцепту. Опоздание акцепта. 

Преддоговорные споры. 

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на 

торгах. 

Порядок и последствия изменения и расторжения договора. Основания 

изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение договора по 

соглашению сторон. Изменение и расторжение договора в одностороннем 

порядке. Судебный порядок изменения и расторжения договора. 

Недействительность договора. Заверения об обстоятельствах. 
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Тема 19. Общие положения о договоре купли-продажи. 

 Виды договоров купли-продажи 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность.  

Понятие и значение договора купли-продажи. Юридическая 

характеристика договора купли-продажи. Предмет и форма договора купли-

продажи. Стороны договора купли-продажи. Существенные условия 

договора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи. Цена и 

оплата товара. 

Качество, количество, ассортимент и комплектность товара. 

Последствия нарушения условий договора о количестве и качестве товаров. 

Права покупателя в случае продажи товара ненадлежащего качества. 

Понятие договора розничной купли-продажи и его юридическая 

характеристика. Правовое регулирование договора розничной купли-

продажи. Специфические черты договора розничной купли-продажи. 

Содержание договора розничной купли-продажи. 

Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору 

розничной купли-продажи. 

 Виды договоров розничной купли-продажи и их правовая 

характеристика. 

Понятие и признаки договора поставки. Субъекты договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Последствия поставки товаров 

ненадлежащего качества и некомплектных товаров. Изменение и 

расторжение договора поставки. Ответственность сторон за нарушение 

обязательств по поставке.  Особенности поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд. 

Понятие договора контрактации. Предмет и субъекты договора 

контрактации. Содержание и исполнение договора контрактации. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора контрактации. 

Понятие договора энергоснабжения. Содержание договора о 

снабжении энергетическими ресурсами. Заключение и исполнение договора. 

Ответственность сторон по договору. 

Понятие и форма договора продажи недвижимости. Предмет договора  

купли-продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже 

находящейся на нем недвижимости. Существенные условия договора 

продажи недвижимости.  Ответственность за достоверность сведений об 
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имущественных правах и претензиях третьих лиц к предмету договора. 

Особенности продажи жилых помещений. 

Особенности договора продажи предприятия, как имущественного 

комплекса. Существенные условия договора купли-продажи предприятия. 

Порядок определения состава и стоимости предприятия при его продаже. 

Особенности купли-продажи государственных и муниципальных 

предприятий.  

Переход права собственности на предприятие к покупателю. 

Передаточный акт. 

 

Тема 20. Договор мены. Договор дарения 

Понятие договора  мены, его отличие от договора купли-продажи. Цены 

и расходы по договору мены. Ответственность сторон договора. Правовая 

характеристика бартерных сделок. 

Понятие договора дарения. Виды договоров дарения. Пожертвование. 

Стороны договора. Форма договора дарения. Запрещение и ограничение 

дарения. Исполнение договора дарения. Права и обязанности дарителя и 

одаряемого. Отказ одаряемого от принятия дара. Отмена дарения. 

Понятие договора ренты. Стороны и предмет договора. Нотариальное 

удостоверение договора. Государственная регистрация договора ренты, 

предусматривающего отчуждение недвижимого имущества. Защита 

интересов получателя ренты. 

  

Тема 21. Договор ренты и пожизненного содержания с 

иждивением 

 

Виды договора ренты. Обеспечение выплаты ренты. Отличие договора 

постоянной ренты от пожизненной ренты. Ответственность плательщика 

ренты за существенные нарушения договора. Выкуп ренты. Правовые 

особенности договора пожизненного содержания с иждивением. 

 

Тема 22. Договор аренды. Договор безвозмездного пользования 

(ссуды) 

 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в 

пользование. Понятие и содержание договора аренды (имущественного 
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найма). Предмет договора аренды. Форма и срок договора аренды. 

Исполнение и прекращение договора аренды. Преимущественное право 

арендатора на заключение договора аренды на новый срок. Субаренда. 

Улучшение арендованного имущества. Основания прекращения договора 

аренды. 

Виды договора имущественного найма (аренды). Договор проката. 

Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на 

время) и без экипажа. Аренда недвижимости. Права на земельный участок 

при аренде недвижимости.  Договор аренды предприятия. Понятие договора 

финансовой аренды (лизинга). Содержание и исполнение договора 

финансовой аренды. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Форма, 

содержание и исполнение договора ссуды. 

 

Тема 23. Наем жилого помещения 

 

Понятие и характеристика договора найма жилого помещения. Право 

граждан на жилище и гарантии его реализации. Понятие и классификация 

жилищных фондов. Заключение договора найма жилого помещения. Форма 

и срок договора. Стороны в договоре найма жилого помещения, их права и 

обязанности. 

Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения. 

Поднаем жилого помещения. Временные жильцы. Особенности расторжения 

договоров найма жилого помещения. 

 

Тема 24. Общие положения о подряде. Виды договоров подряда  

 

Понятие и виды обязательств по производству работ. Отличие 

обязательств по производству работ от иных гражданско-правовых 

обязательств.  

Понятие и содержание договора подряда. Отличие договора подряда от 

трудового договора. Стороны, предмет, цена и срок договора подряда. 

Условия изменения и расторжения договора подряда. Ответственность 

сторон за нарушение условий выполнения договора подряда. 

Бытовой подряд. Форма и содержание договора. Исполнение договора 

бытового подряда. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания 
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населения. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

Понятие договора строительного подряда. Разновидности договора 

строительного подряда. Условия договора строительного подряда. Права и 

обязанности сторон.  Техническая документация и смета. Сдача и приемка 

работ. Ответственность сторон по договору строительного подряда. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора. 

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. 

Государственный контракт, его стороны, содержание и исполнение. 

 

Тема 25.  Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

 

Понятие договора на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКиТР). Предмет 

договора. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. 

Права и обязанности сторон. Заключение и исполнение договора. 

Ответственность за нарушение договора. Контракты на выполнение 

НИОКиТР для государственных или муниципальных  нужд. 

 

Тема 26. Договор возмездного оказания = услуг 

 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.  

Договор возмездного оказания услуг. Предмет договора. Стороны 

договора. Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг.  

Виды договоров возмездного оказания услуг: услуги связи, 

медицинские услуги, ветеринарные услуги, аудиторские услуги, 

консультационные услуги, услуги по обучению, туристическому 

обслуживанию. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора возмездного 

оказания услуг. 
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Тема 27. Перевозка. Транспортная экспедиция 

 

Транспортные обязательства, их виды. Источники правового 

регулирования перевозок. Система транспортных договоров. Договор 

перевозки грузов, понятие, элементы. Основные перевозочные документы.  

Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта.  

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договора перевозки груза. Основания и пределы ответственности 

перевозчика за утрату, повреждение или недостачу груза. 

Договор перевозки пассажиров. Защита прав пассажиров в сфере 

транспортного обслуживания. Договор перевозки багажа. Ответственность 

перевозчика за утрату, повреждение или недостачу багажа.  

 Транспортная экспедиция, понятие и значение. Ответственность 

сторон по договору транспортной экспедиции. Виды договоров 

транспортной экспедиции. 

 

Тема 28. Договор займа. Кредитно-расчетные отношения 

 

Расчетные обязательства. Договор займа. Предмет, содержание и 

форма договора. Исполнение договора займа. Последствия нарушения 

заемщиком обязанности по возврату суммы займа. Отдельные разновидности 

заемных обязательств. 

Кредитный договор, понятие, значение и сфера применения. Товарный 

кредит. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг). Права и обязанности сторон. Исполнение договора факторинга. 

Международный факторинг. 

Договор банковского вклада. Предмет и стороны договора. Виды 

банковских вкладов. 

Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Права, 

обязанности и ответственность сторон по договору банковского счета. Арест 

и приостановление операций по счету. Отдельные виды договоров 

банковского счета. Договор номинального счета. Договор счета эскроу. 

Публичный депозитный счет. 

Общие положения о расчетах. 
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Тема 29.  Договор хранения 

 

Обязательства по хранению как разновидность обязательств по 

оказанию услуг. Форма договора. Основные обязанности хранителя и его 

ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества. 

Профессиональное и бытовое хранение. Договор хранения на товарном 

складе. Форма договора хранения. Виды складских документов. Особенности 

хранения в ломбарде, в банке, камерах хранения, гардеробах и гостиницах. 

Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

Договор условного депонирования. 

 

Тема 30. Договоры поручения, комиссии. Агентский договор 

 

Понятие, стороны и форма договора поручения. Исполнение договора.  

Договор комиссии, его отличие от договора поручения. Права и 

обязанности сторон. Исполнение и прекращение договора комиссии. 

Субкомиссия. Отдельные виды договора комиссии. 

Агентский договор. Его отличие от договоров поручения и комиссии. 

Субагентский договор. Заключение, исполнение и прекращение агентского 

договора. Действие в чужом интересе без поручения, его правовые 

последствия. 

Тема 31. Доверительное управление имуществом 

 

Понятие договора доверительного управления имуществом, его 

отличие от других договоров по оказанию  услуг. Оформление договора 

доверительного управления. Содержание и исполнение договора 

доверительного управления имуществом. Ответственность доверительного 

управляющего. 

Особенности отдельных видов договоров доверительного управления 

имуществом. 

 

Тема 32. Обязательства по страхованию 

 

Понятие, сущность и значение страхования. 

 Понятие и виды страховых обязательств. Возникновение страхового 

обязательства. Основные понятия страхового права. Страховой интерес, 
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страховой риск, страховой случай, страховая сумма, страховая оценка. 

Договоры имущественного и личного страхования. Страховое возмещение, 

страховое  обеспечение. Формы страхования. Ответственность за нарушение 

страхового обязательства. Прекращение договора страхования.  

Виды договоров страхования. 

 

Тема 33. Договор коммерческой концессии 

 

Понятие и значение договора коммерческой концессии (франчайзинга). 

Виды коммерческой концессии. Стороны договора коммерческой концессии. 

Предмет и содержание договора. Существенные условия договора 

коммерческой концессии. Требования антимонопольного законодательства к 

договорам коммерческой концессии. 

 Коммерческая субконцессия. Ответственность правообладателя и 

пользователя по договору коммерческой концессии. 

 

Тема 34. Договор простого товарищества 

 

Понятие и особенности договора простого товарищества. Стороны 

договора, их права и обязанности. Виды договоров простого товарищества. 

Правовой режим общего имущества участников договора. Ведение общих 

дел товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора простого товарищества. 

 

Тема 35. Обязательства, возникающие из односторонних действий.  

Игры и пари 

 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних 

действий, их отличие от других обязательств. 

Публичное обещание награды. Содержание обязательства. Виды 

обязательств, возникающих из публичного обещания награды. 

Понятие и содержание публичного конкурса. Исполнение 

обязательств. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и 

иных игр. 
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Тема 36. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

 

Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Элементы и 

содержание обязательств из причинения вреда. Ответственность за вред, 

причинный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями 

государственных органов, органов местного самоуправления, а также 

должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. Учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. 

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. Объем и характер возмещения вреда.  

Правовые особенности компенсации морального вреда. 

 

Тема 37. Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения 

 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения. Условие возникновения обязательств, вследствие 

неосновательного обогащения. Содержание и исполнение обязательств. 

Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного 

имущества. 

 

Тема 38. Общие положения наследственного права  

 

Понятие и значение наследственного права. Понятие наследства. 

Наследственное преемство и его виды. Основания наследования. Открытие 

наследства. Время и место открытия наследства.  

Субъекты наследственного права. Лица, которые не могут призываться 

к наследованию. 

Наследование по завещанию. Понятие, форма и содержание завещания. 

Тайна завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение. Отмена 

и изменение завещания. 
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Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование 

имущества государством. Доля наследников по закону в наследственном 

имуществе. Наследование по праву представления.  

Наследственная трансмиссия. Порядок оформления наследственных 

прав. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Наследование отдельных видов имущества. 

 

2 Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Предмет и метод гражданского права. Принципы гражданского 

права. Источники гражданского права: понятие, система и общая 

характеристика. 

2. Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений. 

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

3. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. 

Дееспособность физического лица как субъекта гражданско-правовых 

отношений. Ограничение дееспособности гражданина. Признание 

гражданина недееспособным. 

4. Понятие и признаки юридического лица. Виды и характерные 

отличия юридических лиц. Способы создания юридических лиц. 

Реорганизация юридического лица. 

5. Полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное) как 

субъекты гражданских правоотношений. 

6. Публичные и непубличные общества: понятие и виды. 

Учредительные документы. 

7. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и юридическая 

классификация. 

8. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Недействительность 

сделок. 

9. Понятие и виды представительства. Институт доверенности. 

10. Понятие и виды сроков гражданского права. Исковая давность. 

11. Понятие права собственности. Основания приобретения и 

прекращения права собственности. 

12. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

13. Понятие и виды обязательств в гражданском праве. Основания 

возникновения гражданско-правовых обязательств. Перемена лиц в 
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обязательстве. 

14. Исполнение гражданско-правовых обязательств: способы и 

порядок. Основания прекращения гражданско-правовых обязательств. 

15. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Виды неустойки. 

16. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

17. Понятие гражданско-правовой ответственности. Санкции в 

гражданском праве. Виды гражданско-правовой ответственности. 

18. Понятие права общей собственности. Виды прав общей 

собственности и основания её возникновения. 

19. Порядок заключения гражданско-правового договора. Момент 

заключения договора. Место заключения договора. Требования, 

предъявляемые к оферте и акцепту при заключение договора.  

20. Порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-

правового договора. 

21. Общая характеристика договора займа. Особенности и 

существенные условия договора. Отличие договора займа от кредитного 

договора. 

22. Посреднические договоры в гражданском праве (договор 

поручения, договор комиссии, агентский договор): понятие и правовые 

особенности. 

23. Правовая характеристика договора хранения. Особенности 

хранения на товарном складе. Специальные виды хранения. 

24. Понятие и содержание договора купли-продажи. Последствия 

нарушения условий договора о количестве и качестве товаров. Права 

покупателя в случае продажи товара ненадлежащего качества. 

25. Правовая характеристика договора дарения. Виды договоров 

дарения. 

26. Правовая характеристика договора ренты и пожизненного 

содержания с иждивением. 

27. Правовая характеристика договора подряда. Виды договоров 

подряда. 

28. Понятие и содержание договора аренды. Виды договоров аренды. 

29. Договор найма жилого помещения: существенные условия, права 

и обязанности сторон. 

30. Правовая характеристика договоров банковского счета и 
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банковского вклада. Правовые особенности договора номинального счета. 

Счет экскроу. 

31. Правовая характеристика договора доверительного управления 

имуществом. 

32. Транспортные обязательства, их виды. Источники правового 

регулирования перевозок. Система транспортных договоров. 

33. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

34. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

35. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

36. Ответственность за вред, причинный гражданину или 

юридическому лицу незаконными действиями государственных органов, 

органов местного самоуправления, а также должностных лиц при 

исполнении ими своих обязанностей. 

37. Понятие обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного обогащения. Расчеты при возврате неосновательно 

приобретенного или сбереженного имущества. 

38. Понятие наследования. Открытие наследства. Понятие и состав 

наследства. Субъекты наследственного права. Институт недостойного 

наследника. 

39. Наследование по завещанию. Правовая характеристика 

завещания. Виды завещаний и завещательных распоряжений. Завещательный 

отказ. Завещательное возложение. 

40. Наследование по закону. Наследование по праву представления. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на 

обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества. 

 

3 Примерный перечень тестовых заданий 

 

1. Предметом гражданско-правовой науки является: 

а) действующее гражданское законодательство и практика его 

применения, так и история его развития, и опыт гражданско-правового 

развития в зарубежных правопорядках; 

б) практика применения гражданского законодательства; 
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в) сравнение отечественного гражданского законодательства с 

зарубежным законодательством 

 

2. Принцип равенства участников гражданских правоотношений 

означает: 

а) их равноправие в юридическом понимании, то есть одинаковые 

возможности, которые закон предоставляет субъектам правоотношений для 

реализации своих прав и обязанностей; 

б) их одинаковый имущественный статус в рамках гражданско-

правового договора; 

в) одни и те же субъективные права и обязанности 

 

3. Субъективные права и обязанности сторон гражданского 

правоотношения составляют: 

а) содержание этого правоотношения; 

б) правоспособность гражданина; 

в) объект регулирования гражданско-правовых норм 

 

4. Какая из указанных отраслей права НЕ ОТНОСИТСЯ к частному 

праву? 

а) административное право; 

б) трудовое право; 

в) семейное право 

 

5. Гражданская дееспособность: 

а) определяется, как способность иметь гражданские права и нести 

обязанности; 

б) определяется, как способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права; 

в) определяется, как способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их 

 

6. Принцип свободы договора означает: 

a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 

стороны; 
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б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к 

заключению договора; 

в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение 

предмета договора и формирование его условий по своему усмотрению 

 

7. В соответствии с действующим законодательством в Российской 

Федерации признаются: 

а) В Российской Федерации признаются частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности;  

б) государственная и муниципальная формы собственности; 

в) долевая и совместная формы собственности; 

 

8. Правомочие владения представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 

сохранности вещи;  

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств; 

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи 

доходов 

 

9. Права на земельные участки подлежат: 

а) государственной регистрации; 

б) нотариальному удостоверению; 

в) оформлению в простой письменной форме 

 

10. По договору купли-продажи недвижимости право собственности 

переходит с момента: 

а) составления передаточного акта; 

б) государственной регистрации;  

в) с момента нотариального удостоверения договора 
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[Электронный ресурс]: учебник/ Т.К. Андреева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Статут, 2020.— 489 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/104611.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая 

часть [Электронный ресурс]/ Иванчак А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Статут, 2018.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88244.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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6. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник/ Е.Р. 

Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2020.— 

396 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/104623.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная 

1. Бондаренко Н.Л. Гражданское право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Бондаренко Н.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Тетралит, 2018.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88867.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гражданское право. [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ А.В. 

Асташкина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2021.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/109185.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гражданское право. [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ А.В. 

Асташкина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2021.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/109185.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Бондаренко Н.Л. Гражданское право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Бондаренко Н.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Тетралит, 2018.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88868.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Коммерческое (торговое) право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ А.Ю. 

Дудченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2021.— 376 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/109237.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саранск: Средне-Волжский 

институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019.— 113 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/84444.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Бочкарева Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: 

учебник/ Бочкарева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019.— 526 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/79438.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8.Семейное право России [Электронный ресурс]: практикум/ А.Я. 

Ахмедов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2020.— 

84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/104635.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Осипов М.Ю. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник/ Осипов М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2021.— 323 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/105665.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Оригинал документа на бумажном 

носителе 

Проректор по учебно-методической 

работе 

Контрольный экземпляр документа №1 Приемная комиссия 

Оригинал документа в электронном виде в 

формате word 
Общий ресурс 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Общий ресурс 

Официальный сайт Академии в 

коммуникационно-информационной 

сети Интернет 

 


