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ПОЯС]НИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительнOго испытания по гражданскому праву составлена на
основе фелерального госудаl)ственного образовательного стандарта высшего
профессиоIIального образоваtrия по направлению 40.04.01 }Ориспруденция
(квалификачия (степеrlь) ((магистр))), утверIценного приказом Министерства
образоваrlия и науки Рttссийской Федерации от l4 лекабря 20l0 г. Ns l7б3.
l1;rя \,cIleltILl()l() осв()еIIия lIрограммы магистратуры по направлению
поitготоI]ки 40.04.0l Юрисrrруденt{ия лица. поступающие в магистратуру, на
базовом ypoBl{e в облас,tи граждаIIского права доJIжны:
зна],ь:

поI{ятие, предмеl,. N,IeTolt и гlринципы грах(данского права;
- осt[оl]ныс ис,г()чl{ики гра)I(Jlанского права:
- поIIя,гие и l]иль] юридиLIеских лиц;
- понятие и виды вещных права;
- отдельные виды обязат,ельств (договоров);
- наследственное право;
- международное частное право;
- tIраво интеллектуа-гtьнсlй собственности ;

-

уме,гь:

- оllерирова,гь юридическими понятиями и категориями;
гOлl(оваl ь и IIравильIJо lIримеIIять правовые нормы;
- находить 0оо,I,веlс,гвукltuий нормативно-правовой акт;
вла/tе,гь:

- юридиLIеской,tерминоrlогией;
навыкаN{и работы с законодательством, практикой его толкования и

примеrtения.

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
тема 1. Понятие и принципы гражданского права
гражланское право в системе права России. Прелмет гражданско-правового
общественных
регулирования. Гралсданско-правовой метод регулирования
отношений. Задачи и принципы гражданского права,
['ражланское право как отрасль права. Система грarкданского права как
о.I.раслlj IIptl|]a. О,l,t,раtlи.lсIIис грtl)l(itаl{скоI-о права от сме)(ных отраслей права.
l'рzuклаttСli()с llpal]O ll общаЯ гсOриЯ l,ос},дарства и права. Граlrtланское право и
ме)t(дуIrаРодное час,гrtое IlpaBo. llроблема хозяйственного права. Граiкланское
право и предllриrlима,l,еJlьское право.

Гражланское право как llayкa и как учебная дисциплина. осноВные этапЫ
права.
развиl.ия нау,ки грах(данского права. Задачи науки Iражданского
[}заlлмtlсвязL науки I,рах(данскс)го гtрава с лругими правовыми науками,
обцая харак,герис,t,ика гражланского права зарубеrrсных государств. основные
гражданско-правовые системы современности. Континентальная система. Англоамериканская система.

тема 2. Гражланское закоt|одательство и иные акты, содержащие нормы
гражданского права
ГIоня,гие гражjlt}Ilского :]аконода,гельс],ва, иных правовыХ актоВ и прочиХ
норма,l.ивных ак,tов. содержащих норIчIы гражданского права. Система
гражданского зако}tодатсльства. Конституция РФ как основа грa>кданского права.
гк рФ
I--ра;rсданскt.rй Ktl,,lcKc I'Ф: обtltая харак,герисl,ика и с,грукl,ура. Соот,rlошение
и иных фелера"T ьнь]х зако}tOв.
гражданско-правовое значеЕlие обычаев. ГIрименение гражданского права по

ана;lогии. Соо,гtlоtшеttttе норм граil(данского права и

норм морали

"Р".;;;;J;;J'оrпо"одящих постановлений высших судебных

и

иНСТаНЦИй РФ,

судебной и арбитражной практики, суд9бного прецедента.
актов во времени,
.щействие гражданского :]аконодательства и иных правовых
в пространстве и по кругу лиtt.
ГIрименение грах(данского законодательства. !испозитивные и императивные
гражданско-прu"оuiua нормы. Толкование граil(данских законов, способы их
толкоI}ания. I'ралсланское закоIlоllа'геJlЬс]'Во и tIормы междунаРодногО частногО
праI}а.

тема З. Гражлаltское Ilравоо-гllошение. Осушествлеltие и защита гражданских
прав и исполнение обязанностей
Itlttlt.гис, содср)канис и l]иrlы гра)кданских правоотношений. Понятие.
содержание и tsиды субъективных грarкданских прав. llонятие, содержание и виды
юридических обязанtлостей в гражданских правоотношениях. Субъективное
грах(данское право и правомочие.
Субъекты и объекты гр!ажданских правоотгtошениЙ. ГраждаНе, юридиЧеские
I

lj,

JIица' госуltарСl.tsеIjные и муницИIIальные о(rразоваНия каК суб,ьекты грах(данских
и
правоо.1ношенlлй. Поtlяl,ие и соотношения грахсданской правоспособности
aрuпrлuпaпой деесгlособности. Ссlотношение правосгtособности и субъективного
граждаIlского IIрава.
l]озtIикновения, изменения и гlрекращения гражданских
основания
праве,
правоо1ношений. Понятие и виды юридических фактов в гражданском
IОридические факты и юридические составы,
IIонятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. Проблема
злоупотребления правом. ПЬнятие ограничения конкуренции и злоупотребления
и
llоNlинируюtllим llоложением на рынке. Понятие и презумпция разумности
при осуществлении
лобрtlссlвес,гIIос,ги участ}{I,{ков гражданских правоотношений
последствия,
граж,цаIIсI(их прав. о,t,ttаз в ltаIIIи,ге гражданских прав и его правовые
и
IlpaBo lla,]aIltlll),,. IltrrtЯl,ие l,t сIlособЫ заrцитЫ граждансКих прав. Сулебные
внесудебные сttособы зашиты. Сашtозаu{иr,а,
гIризнаllие гtедействителtьI{ым акта государсl,венного органа иJlи органа
законом
местI{ого самоуllравлеllия. наруIшаюшlего грах(llанские права и охраняемые
ин1 ерссы суб,ьск,га lpа)(данскоI,о l lpaBa. Вrrзмеtllение уСrы,гков,

тема 4. Гражлане как субъек,гы гражданского права
((личность>>, <субъект
Соотношение понятий клицо>), ((гражданин)), ((человек)),
и
гражданского llpaBa). Правоспособность грахцан, Моменты возникновения
прекращеп"" прuuоспособности граждан. Содер)кание правоспособности граждан,
Имя и мес.го )l(ит.еJIьства как средства индивиДуализации граждан в гражданских

tlравоо,гношелtиях.
гра}кдан по дееспособности,
I [оня.гие деесtlособностLI граждан и категории
Эмансиltаttия. lIризltаttие l,рах(дilнина несостоятеjlьtlым (банкротом),
[[оня,гие и llрtlзtIаки lIреjllIри}rимаl,е;tьской llеятельности. Гражданскоинjiиви,it},альItоl,о l lредrlриliима,l,еля. [lесостоятельнос,гь
ст.а.г} с

IIравоl]оЙ

го предпри Itи ма,гел,I,
OlleKa и попечитеJIьс,гво. Органы опеки и попечительства. Гражланскопорядок и пределы
llpa}}()l]()e llojlOжeltиe 11IleKyIIol] и IIоцечитеJIей. условия.
по распоряжению
соверIлениrl ими (и;tи лачи согласия на совершеl{ие) Сделок
и
имуцtеством подопечtIого. Прекращение опеки и попечительства. освобождение
оl,странение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей,
патронаж lIад дееспособными гражданами,
грахцанина безвестно
l Iорядок, условия и правовые lrоследствия признания
гражданина,
отсутствующими и объявлен]4я его умершим. Последствия явки такого
Регисr:рашия актоВ граж/цаFIского состояния,

(бан кро,гс,гво) инди

в

иilу

аtI ь tro

тема 5. Поrlяr,ие и вилы юри/tических лliц как субъектов гражданского права
юридического
IIоня.т.ие и IIризIIаКи ю},)иj,lическоI,о JlиI{а. Значение института
'l'сории юриitического J]14ца в о,гечес,гвенгtой науке гражданского права,
JIиIIа.
обlttая и cllellиaJtbIIttrl ltравосl,б,ll9К't'IIоСlь lоридиLIеских лиц. Ин;tивилуzuIизация
на фирменнtlе
юридиt,lескоI,о "циIlа. lIаишtенсlt]ание юриJIического лица, Право
,t,оварltыЙ
зFIак. Место нахOждения юридического лица,
rIаименоI]аtlие и
Классификация

юридиLlеских

лиц.

Корпоративные

и унитарные

юридические

лиItа. Копtr.лерческис t,l некомN,lерLIсские организаI Lии и их виды. Представительства
и филиальJ lори2:ll4ческих JIиц.
и прекрашlение юридических ,циlI. Способы (порялок)

образоваttие

сlбразtlваrlия t()риi{иllеских,itиll в зависимости от l{x организаltионно-правовой
формы. Учре,tи,l,ел bI l IrIc документы.
лиц. Личензирование
I-осуларсr,tsенtlая реI,ис грация юридических
деятеJIьнос,ги к)ридических лиц.
Способы прекращения деятельности юридических лиц, Реорганизация
п"ц,

юридиLIесп"*

формы

реорганизации.

Перелаточный

акт

и разделительный

быtанс. Правопреемство при реорганизации юридических лиц.

Ликвидация юридическOго лица. Порялок ликвидации, Очередность
юридического лица
удовлетвореIIия требований кредиторов. Признание
признания
(баrrкротом). Прошелуры банкротства, Последствия
юридическоI,о лиllа банкротом.
rIесосI,oя,ге.IIьныN,{

тема 6. Коммерческие и llекоммерческие организации как юридические лица
коммсрческие орl,аlIизtlltии как юриitическлtе лица. Хозяйственные обцества
И.гоВарИLцесl.Ва.ПроизвсlдсТI}енНыекооПераТИI]ы.ГосУларстВенныеИ
N4уItицлllIа.]tьные \/}tи,l,itрlILIе ltре,,:trlрия,lия. Казенные предприятия,

IlекоммерLtеские организации. Потребите;lьские кооперативы. обшественные
юридических лиц,
и религиозl]ые организации. Фонды. Учре>tсдения. объединения

Тема 7. Объекты гражданских прав
объекr.ы гражданских праr]оотFIошений и их виды. Понятие и юридическая
классификация веlцей. Недвилсимое и движимое имущество, Госуларственная
и сделок с ним,
регистрация tlpaB I]a недвижимое имущество
средства и ценные бумаги, Виды
I lаltичtlые itеньги. безналичl]ые дене)кные
вексель. Иные
ценl{ых бу,маг. дкции как ценtlыс бумаги. IIростоЙ и llереводной
ви,111,1

llе}lных бумаг.

l Itlltя

гис

tIl1,1e"|,lcli,tl

a;lbtttlii собсr,вегttlос ги. I)еЗуль,га,гЫ рабоТ и оказание

)/слуг. IIема,гериаJlьttые блага,

тема 8. Нематериальные блага и их гражданско-правовая защита
l'рцсданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений,
и их виды. Защита
не связаннLIх С имушестВенными. Понятие нематериальных благ
неN{атериальных благ. особенности защиты чести, достоинства, деловоЙ
репутации.

ГIонятие морального вреда,

разNlеров

ко\,1

Основания его компенсации. Определение

гIенсаIlи и морал ьного вреда.

Тема 9. Сделки
i
]i
,l
il]

ili

lI
n

lоня,гие и виitы сдеJl()к. Сде;tкрl и усJIовия их действительности,
сделки, Простая
.Щеесгtособность уLIас1нико|] сделки. Соблюдение формы
t

IlИС|lNlеllнuп

"

,,,r,ruриальная формы слеJIок, послелствия несоблюдения требуемой

зtl ко

ы с j tejl KI4. I'осl,дlпрa-,,венная регистрация сдел ок.
|-Iедейс,rви,геitLнос,гь сдеJIки. I]иды недействи,Iельных

tl

Nl фор

о

r,l

сделок. общие и
дополtIиТельные lIоследс,гвиrl I{едействительности сделки. Последствия
недеЙстви1еJIьI{ости час1и сделки. Сроки исковоЙ лавности по недействительным
с,,]елкпм.

Тема l0. Прелставительсlгво и доверенность

lIонятие, значение и сфера ПриIч{енения представительства. Виды

представительства. Коммерческое представительство. Полномочие и способы его
Последствия совершения сделки с превышением полномочия либо

фиксаuии.

rIеуполноN{оченным лицом.

!оверенность: понятие, виды, форп,rа

и

срок деЙствия.

Передоверие,

прекращение доверенrIости и последствия ее прекращения,

Тема 11. Сроки в гражданском праве
lонягис. значсttие и юридичсская IIрирола сроков в гражданском праве. Виды
сроков и их к)ридическое знаI{ение. Сроки осуществления грarкданских прав и
сlбязанlttlс,гей. I IJleceKaтeлbHLIe сроl(и. Пре,гензионные, гарантийные
"Ъr,оп*,a,r"о
сроки и сроки слуllсбы (голнос-ги). Определение срокоts, порядок их исчисления.
I [оня,гие и зIIаLIение исковой давности. l]иды срокоВ исковоЙ давности.
т-ребования. на которые не распросl,раняется исковая давность. Начало течения
срока исковой лавности. ГIриостановлеtIие, перерыв и восстаНовJIение срокоВ
исковой давности. Ilоследствия истечения срока исковоЙ давности,
I

тема l2. Право собственности и иные вещные права
поня,гие Betццb]x прав И их место в системе гражданских прав. Виды вещных

права
и объекты
Понятие
и ее правовые
Собст,венl{ос.l.ь
формы.
собствснrlости. I [равоьrочия собственIlика, их солержание, пределы осуществления
и заш(t{,гы. Сl'бъектLI lIpaBa собственtlости,
(в
ГIраво iобс,r BeHrl()c,l и l,pat)l(ital{ и юридичесltих ;lиu. ГIраво государственной
том числе фелера-пьtrой) и муниIlиtlальtлой собствеtIности.
прав.

гIриобретение rrpaBa сосlствеrtности. Первоначальные и производные
оснOвания прtлобре,гения llpaBa собственности. Последствия самовольной

tltlстройки. Н aio, tKa. Клад. Бесхозяйные, бесхозяйственно содержимые, брошенные
веЩИ. их правоВой ре>ttипt. Иные основаrIиЯ возникноI}ения права собственности.
MoMeHr. возникновения права собственt{ос,tи у приобретателя по договору.
11ерелача вещи. Приобретательная давность как основание возникновения права
собственности. Прекращение права собственности. основания прекращения.
Понятие и содержание иныХ (ограниченных) вещных прав. Понятие, субъекты
и содержание права хозяйственного ведения. Права собственника имущества,
1{ахоляIIIеI.0ся в хозяйстве}tном велении. Понятие, субъекты и содерх(ание права
и
оIlераl,ивl{оI,о уlIравJlсния. Расtlоря>ttение имУulествоМ казенного предприятия
имуLцсс,гв()!I }Liрс)кjtсtlия. llриобреr,е}Iие и прскраЩеНИе ПРаВа ХОЗЯЙСТВеННОГО
ведеtIиЯ и llpaBa опсраl,ивl]()г() )ItIравjIения. Сохранение прав на имущество при
переходе tlрелllр14Я,гия иJlИ yLIpe)Ki(eнllя к Jlругому собственнику.

Г[онятие, субъекты и содержание права постоянного (бессрочногО)
пользования и по)кизненного (наслелуемого) владения земельныМ УЧасткоМ.
Понятие и виды сервитутов.

Тема 13. Право общей собственности
|-Iоня,rие и осItоваllия возникновения общей собственt{ости. Понятие и виды
IlpaBa обшеii собс,гtlеlrtlос,l,и. обrцая доjrевая собственllос,гь. Владение, пользование
и\IуLltсс,tво\t. нахоltяtцимся в до"цевоЙ собственrlос,tи.
и

расllrlря)I(еIrие

[1реимуrшественrI()е право пок},пки. Раздел ип,Iушества, находяшегося в обшей
долgвой собствеtrttос,гlt. и выдеJI из него доли. обшая совместная собственность.
основания ее возникновения, общая собственность супругов. Право общей
совместной собственности на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства
его членов. Обраrцение взыскания на долю в общем иNtуществе.

тема

14.

Право собственности и иные вещIIые права на жилые помещения

Понятие и виды жилищных фонлов в Российской Федерации, Понятие и виды
жиJIых trомещений. Содержание права собственности на жилое помещение.
осtlсlваttия tlриtlбрсlеllllrl llpaBil сtlбс,t,lзсl{ности на жиJIое помеlltение. Приватизация
жи.jIья. Субr,ек,гы. объек,Iы и сроки шриваl,изации. Осttования возникновения права
собс,гвенrlостИ l{a )киjlые IlOMeшle[Il,ш в жиJIиIцном. )килищно-с,гроительном
кооперативе.

гIрекращение права собсr,венности на бесхозяйственно содержимое жилое
помеп,lение. ГIреrtрttlце}lие llpaBa собс,гвенности IIа жилое помешение при изъятии
земеjtьttоl,о )/частка лля l,осуitарс,I,венных или муниципzuIьных нужд.
I [рава чJIенов семьи собсr:венников жилOго помещения.
Общее имущество в многоквартирноN[ доме. Товарищество собственников
жилья: порядок его создания, права и обязанности товарищества.

тема l5. Гражланско-правовая защшта права собственности и иных вещных
прав

Сис,l,ема гра)клансКо-правовLlх средстВ зашитЫ права собственНости И других
вещных прав. Вещtttl-1tравовые и обяза,геltьс,гвеI{Itо-правовые способЫ защиты.
Ис,гребовагrие сtlбственникоN,{ LIмуlltес,гва из чужого незаконного владения.
основаниrI улоl]ле,t,в()реLlия tsиндикациоFII{сlго иска. Расчеты при возвра,tе
'Гребоваrrия об
имущества из незаl(онного владения.
устранении нарушений права
собственtlости. rIе связанных с JIиtllением в,ilадения (негаторный иск). Требования
об иск.;ttочсtlии иN,{уtttсст,I]а из оltиси (освобождения о,г ареста). Иски о признании
права собсr:венности. Защита прав владельца, не являющегося собственником.

Тема 16. Понятие, виды обязательств

предмет обязательственного права. Понятие и значение
обязательств. Система обязательств. Проблемы классификации обязательств.
гIонятие

и

f)снованиrl }]озl|икlltll}ен1,1rl обяза,ге;tьств. Соо,гноtпение обязателlьственных и
веtllных пpaBoo,I,Ilotltett ий.

Учас,гники обяза,геltьстtз. MHolкecTвellнocTb лиц в обязательстве.
Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу
третьего лица и обязательствut об исполнении третьим лицом. Перемена лиц в
обязаr,е;tьстве. Уступка rребова,ния и перевод долга.

Тема l7. Поrlятие, содержание и виды гражщанско-правовых договоров

и

знаLIеllие jlol,otsopa. Соотноtше}lие ltонятий (договор)), ((сделка)).
<обяза,ге;tLс,гво)). I[pr.rlrttиtt свободы доt,овора. Отдельttые виды договорных и иных
сlбяза,t,с;rьств. I Iубличrlый llo1,oBop. /{оговttр присоединеIIия. ПрелваритеrIьный
ltoгoBop. l-clлlKt,ltзaIllle l:lоговора. Рашtочtlый договор. Опцион на зак,чючение
i(ol,oBopa. Опционный логовсtр. Заверения об обсrоятеjIьс,tвах
Содержание договора. Условия договора. Юрилическое значение
суlцестI}еI]tIых ус"rtовlлй договора. Обычtlые. случайные и примерные условия
IIогtя,гие

lloI,oBopa.

Заключение, применение и расторжение договоров. Стадии закJIючения
лоl,оl}ора. MoMeH,t, закjllочения договора. Место заключения договора, его
юридическое значение. Случаи и порядок закJIючения договора в обязательном
порядке. Преллоговорные споры. Особенности заключения договора на торгах.
Закрытые и открытые аукционы и конкурсы.
Изме1;еttие и расторжение договора. Основания изменения и растор)кения
;tolot}()pa. ОссrСlегlltсlсги LtзмеIiения и рас,I,ор)ltения доI-овора в связи с существенным
}IзNIеllсllиеNt tlбс t,tlя,lс;Il,с,l,t]. l Iсlрялок и гlосJIеjlс,гвия изменения и расторжения
доt,овора.

Тема 18. Исполнение обязательств
гие и l1рl{tlItиlIы 14сltоjIнеIlия обязательс,гв. Соотношение tIринципов
rIадле)t(ацtего и реалLного исполнения обязате;rьств в условиях рыночной
i Itlllя

экономики. Субъекты исполнения, Особенности исполнения солидарных и
долевых обязательств. Способ, шtесто и срок исполнения. Просрочка должника и
просрочка кредитора. Валюта денежных обязательств. Очередность погашения
требований по дене)кному обязательству. Встречное исполнение обязательств.

Тема 19. Гражланско-правовая oTBeTcTBeItHocTb,

ее

условия и размер

IIоня,гие и ф5,нкltии l,pa)KjlaнcKo-1IpaBoBoй оr,ветственности. Соотношение
грахilанско_IIравов(li.i tl,гtlе,t,стI]еннос,ги. саlrкций и мер оперативного воздействия на
правоIiарушIи,геJIrI. Форп,tt,t tI. I]рtrtы I,рах(даIIско-правовой о,гветственltости. ffо.левая.
солидарIIая и субсилиарная о,l,ветс,гвеннос,tь.
о,I,ве,I,с"гвеI llости.
Гражданское
I,pa)KllaH с KK,l- гlравовой
Ус;ttlвия
l1раво|lаруIIIеIIис ll сг() cocl,aB. Ilrrltя,гие вреда и 1,бытков. Врtды убытков. Полная и
огранLiченная оl,ве,гс,l-венI]о0,Iь. f[енелtнаяl компенсация морального вреда.
I Iробllема оIlрелеления размера денеltсной комltенсации мораJIьного вреда.
Противоправное поведение как условие ответственности. Обстоятельства.
исключающие противоправность. Причинная связь мехсДу противоправным
действием и наступившим результатом.
Вина. Понятие виI-1ы в гра)I(данском праве. Основания ответственности
I

независимо от l]иI{ы. особенности ответстве}Iности в сфере предпринимательскоЙ
вина. Последствия
деяl.ельноо.ги. Случаir 14 непI)еодолимая сила. Смешrанная
за
ответственности
IIросроLIки доJl)кI{ика и просрочки креди],ора. особенrIости
IIеиспоJIнение денежного обяза,rельства,

тема 20. обеспечение исполнения обязательств
Iонятие и способы обесltечения исполнения, обязательств. Дкцессорный
и виды
харакl,ер сtrоссrбсrв обесгtечеl.tия исtlолнения обязательстll. Понятие
lrеl,стойки. Форшrа соI,JIашеIIия сl llеустоЙке и IIосле/tствия ее несоблюдения,
I

ос нilваl t ия yMeI{ bl IJeI I и я разNtера I lе)/стойки,
его
Зацог. l-[оttяr.ис ll осltовrlttия возникнOвения залога. Щоговор о зit,Iоге,
залога недвижиN,lого имушlества
форма и регис-грация. Ви;lы зiLlога. Особеlrности
("поr.пu). llp.;tra,'. залоl-а. обязаtlнtrс,Iи по содержа}Iию и сохранности зало)t(енного
имущество и порядок
имущество. 1lоролпк обрашения взыскания на зало)кенIIое
основания прекращения залога,
реализаций заJlоlкеt{tlого имушllества.
поручительства, и его форма.
Договор IIоруLIительс,гва. Стороны договора
исполнившего обязательство вместо основного должника.

Права поручите.iIя.
Прекращение ttоруч ителLств&.

ГIонятие и субъектный состав независимой гарантии, Отграничение
безотзывность
независимой гарантии от поручительства. Независимость и
бенефичиара,
гарантии. Порялок представления и удовлетворения требования

гарантии,
прелеl,о, обяiатеrrьс,гва гаранта. осIrования прекращения независимой
аванса,
от
задатка
Yit.pn un"e. Зада,гок. Форма соглашения () задатке, от,личие
обеспеченного задатком.
lltlc;le;tct.Bl,tя прекраlItсIlия и llеисlIоJ]н9ния обяза,гелl,ства.
обес печи,г(.).iI ьны й I U l a,I,orк.

Тема 2l. Прекращение обязательств
обязательств
L)сtltlваtlия (сltособы) rrрекращеtIия обяза,гельс,гв, Г[рекрашение
зачетом встречного
ис1,IоjlненисN{. (),гс,гуtrlлое. l lрекрашение обязательсr,ва
зачета при уступке
требования. Случаи нелоIrустимости зачета. особенности
Понятие
,ребоuани". Прекрашение обязательств невозможностью исполнения,
основании акта
невозможности ,anonna*rr". Прекращение обязательотв на
основания прекращения
государственного органа, последствия прекращения, Иные
обязаl,ельств.

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЪ
Тема l. Купля-пролажа. Общие положения
Виды и
Iоня,гие и юр}ljtиtIесl(itrl харак,геристика договора купли-проi(ажи,
и предNtе,l,
критсриLl рtlзl,раtIиllсIII,Iя l}и,rloI] iloг,tll}opa куIlли-продажи, С-гороны
и другие условия договора купли/1OI,oBOpa l(yllJlt,I-I]p()jlzl)Kи, Суrчественные
ассортименте, комплектности,
прода)l(И (усltовиЯ () llpejlМeTe. кttчестВе, KojlиLlecTBe,
,говара.
коNIпJIекте, сроке, цене). llравиllа о 1,аре и yIlaKoBKe
товар и
Форма договора купли-продажи. обязанность продавца передать
права
послелствия неисполнения данной обязанности. Возникновение
товара,
собственности у llокупателя. ГIереход риска случайной гибели
I

покуIIател,l
Обцлrс llpaвa и обязанt{ости llродавца и l1окупа,геля, Информация
куплио товаре. ИзвешtеrtИе гIродавIIа О ненадJIеЖащеМ исполнении договора
отчуждении товара в
прода;и. f[рава и обязанност11 продавца и пок)/пателя при
поjlьзу ,гретьего лиllа и страховаI{ии Tol]apa,
харак,геристиl(а

гра)(данско-правовой

о,гветственности

сторон

договора

к),пли-продажи.
имущества,
особенности договоров купли_прода)ки недви}кимого

Тема 2. РозничЕая купля-продажа
понятиео отличительные черты, Сфера
f]огсlrзор розI{иliной купJIи-продажLI:
Законодательство о защите прав

tlрLIмеttения, разновид}Iости llоговора.
потреби,гелеii.

купли-продажи,
Форма и особеl{ности закJtlочения догоRора розничноЙ
товаров,
Публичная оферта. l{истаrrчионFIыЙ способ продажи
IIо
продавца
обязанность
IIо договору.
Ilродавца
обязаннос.ги
ее неисполнения или
преllоставJеtlию инфорN4ации покупателю и tlоследствия
tlенал"ilе)t{аlцего исI

lOj l tleH

ия,

покупателя в
lpaBa IIокупатеЛя. Право покупателя на обмеFI товара, [IpaBa
,говара неналлежащего качества,
случае продажи ему
в натуре, .Щенежная
ответственностЬ продавца и исполНение обязательства
компенсация покупателю мораJIьного вреда,
l

Гема 3. Поставка

черты и юридическая
l[оговоР llостаI}ки: поня,гие, отличитеJIьtlые
поставки, Свобода
хараш,ерис,гикil ito1,oBOpa. I Iорялок заключенLlя договора
споров. Порядок
заключеltиrt лоl.оt]ора Ilос,гавки. разрешение преддоговорных
договоров поставки,
разноI,JIасий. Зак;lючение дOлгосрочных
урегулирования
качестве, ассортиIиенте,

ПрЪлмет д,rr,rо,rрu. Условия о коJIичестве,

пос,гавки, особенности условиЙ о
коN,{плектности. Условия о сроках и порядке
возврате тары,
IlриняI,ии lloцylttугejleNt 1,овара. Lleнe. порядке и форме расчетов,
Форшtа jlol овора lloc,l,al]Kll.
недопоставки,
особенности исполнения договора постаI}ки. IJоспоltнение
Выборка товаров. Тара и упаковка,
качества и за нарушение
о.гветственность за пос,гавку товаров ненадлея(ащего

односторонний
сроков поставки. ответственность за иные нарушения договора,
Исчисление убытков при
откаЗ о,г исполttения договора и расторжение договора,
раст,ор)кении

договора.

____ --_._._- т-л
ну)lц, Госуларственный
особенности IIогоВора поставки для государственных
коНТракТ}IаIIос'ГаВкуТоВароl}ИлоГоI]орпосТавкИТоВароВДляГосУДарсТВенных
их права и обязанности,
ttyжjl. l'осуларс'гllеItгl1,1Й заказчиl(, IIос,гавцlик, покупаТеЛI"
государственных ну)t(д,
llорялок закjlк)LIсIIиrl liоll,гра,к1,()в и договороl] постаI]ки для
l,осударственноt,о контракта,
Ко;tичесr.в() 11 oll.Jta,lLl I,OBap()B. ll()сгавJlеtlных на основе
посl,авкI,I,I,оваров для государственных нужд,

о,гве,гс,1.1зснllос,гь с,гор()tl /,toI,()}]()pa

TeM:r 4. Контрактация
И юридиLIескаrt

/{оговор контрак.гаllии: Ilоtlя,[ие
его от иных договоров купли-проjIDки,

харак,Iеристика, О,ггранt,tченI4е

договора
xapakTep"ar"ou .убua*ruоrо состава и сушественных условий
продукции,
Щена
контрактаliи14. It4ecTo сдачи-приемки СОJIIrСКоХозяйственной
и заготовителя
jto1ot]Opa коII,t,рактitttиl,,l. IIрава и обязанности l]роизводителя
ой ttродукllии,
Особенности гражданско-праI}овой
контрактации.

сел ьск()хозяйствеl

tH

о,tветственности сторон договора

Тема 5. Энергоснабжение
понятие и правовая природа договора, Субъектный
f{огоrзор энергоснабrкения:
Структура договорных отношений,

состав |4 tlорядок заключения договора.
Субабонен,гы.
электроэнергии, Количество
ГIрелмет договора энергоснабжения, Качество
элек,грическую и тепjrовую энергию,
подаваемой элек,гроrп.р,,"",-I{еrrа (l,ариф) I{a
тарифа и порядок оплаты
l'осуларствеl{ное реl-уJlироl]аllие тарифов, срок действия
энергии.
энергоснабжения, Права и
l lорялок заюIючения и рас,горжения дого_вора
абонента и субабонента, Случаи, в
обязанноСти энергОснабжаюurеИ орiанизации,
коТорыхВоЗМожFIыоГраниЧение.ПерерыВипрекраЩениепоДаЧиэнерГИи.
Ответственность
основаtrия и порядок изменения и расторжения договора,
к иным договорам,
сторон по договору. Прr*aнение правил об энергоснабжении

Тема 6. lVIeHa
к договору мены правовых
Ilоня,гие и эjlеN,IсtI,гы договора N{ены, [Iрименение
tlopM. рег} JtируюIllих к)/IIлк)- продажу,
мены, Форма договора,
особеннОсги субьек,t,ноI,О сосl,ава и lrредмеl,договора
ПраЕа и обязаIrности участников договора,
Цены и расходы по договоI)у мены.
п,lены,
Перехол права собственностI{ по логовору
Бартерные сделки как разновидности ll4ены,
особенllосr.иl.рах(jltl}lскtt-ttравовоЙо.гВеТQ.ГВеI]Нос.ГиЗанеисllоЛненИеИЛИ
оСrязательств по договору мены, ответственнос,гь
ненадJ]ежаtцее
"arra,*,an"a
мены,
стороны за изъятие товар, приобретенного шо договору

Тема 7..Щарение
состав, предмет и форма договора
flоговор дарения: поня,гие, субъектный

конструкция договора,
дарения. Реальная и консенсуаJIьная
I

tpaBa

и

обязанности участников договора дарения, Запрещение

огран1,Iчение даренl{я. отказ о,г исполнения договора,

и

и

одаряемого,

0тве,гс,гвенности дарителя
особенности гра)кданско-правовой
,r:рсбоI]аlIIик) заинтересованного лица и правовые
llоря;tок о,гN,lеI|ы lta'ClllIя rto
подаренной
Вс"IеitстI]ис HO,,lloCTtITKol]
посJlсjlс].[]tая. llос;tсjlс].I]иЯ ltричинеНия вреда
вещи.

Пожер-гвОвания. IIоследст,вия использования по)кертвованного имущества не
по назначеItию.

Тепtа 8. Рента и п()жизненное солержание с иrtцивением

Г[оня.rие И юридиLIескаЯ характерИс,tика договора рен,гЫ И договора
пожизнен}IоI,о соilерil(ания с иждlIвением. Субъектный cocTal] и предмет договоров
особенности
рснты. IIрава пg"]l),LIагеJIя рсII,гы, ОбязанностI,1 Ilлательщика ренты.
Рентные
доt,оI}()ра рсII,1,ы. Форп,rа логовора ренты и порядок его заклюLIения.
tLIате)ки. Формы ilсущес,гв.IIеIIлtrl pel;тtlыx пJIаl,ежеЙ. Способы обеспечения рентных
гtлlатежей. I)азновид}Iости ренты.

г[онятие договора постоrlнной ренты и его особенности. Случаи, в которых
получатель ренты вправе требовать выкупа ренты.
которые вправе
щоговор по)кизненной ренты и его особенности. Требования,
IIреllъявить IIолуLIа,гель ренты в случае существеrIного нарушения плательщиком
рентЫ cBol4x обязате.llЬс,t,l} пО выпJIате ренты.
и его особенности. Случаи.
Щor-ol}op п())кизlIе}tного сOлержания с и}кливением
в которых i]огоl]ор llо)кизнеrlного солер)каtlия с и}кливением прекращается,
Особеннос.ги гра)I(ланско-правоtlой отве,гс,гвенtlости tIо дOговораIч{ ренты.

Тема 9. Дренла. Прокаr,. Дренла транспортlIых средств
обяза,гсльс,гва II() lIереjtаче иNlуlllества В поJIьзование. IIонятие договора
арендLl (имуrltес,гвеtlного HaiiMa). Система и виды договорных обязательств по
uр.пл.. Суdъектный состав и предN{ет договора аренды. Субаренла, Форма и
государственная регистраLIия договора аренды. Порядок закJIючения договора
uрaплпi. Услови-lt договора аренды. особенности арендной платы. Срок договора
аренды. Условия' при которых арендатор имеет преимущественное право по
продлению договора аренды на новый срок. Права и обязанности сторон. Права
1pеl.ьих лиli на славаоN{ое в аренду иIмущество. основания досрочного расторжения
по
llot,oBopa арен/{ы. Распределеtлие обязанностей сторон договора аренды
содср)l(itllиlо apglul()BilllHO0,0 ttM),шtecl,I}a. Выку,tl ареliдоваНtlого имуШlества. Сульба
y.]tl,riran"" арс|Iлоl}аIlн()|,о лtмуш{есl,ва. О,гветственtIосТЬ СтОРОН ПО ДОГОВОРУ
apeHilLt.

О'гле:tьltыеВ}ljlылоI.ОL}ораареНДыИлоI.оВорааренлыоТлеЛЬныхВИДОts

имуtl{сс,гВа. flог,tlвОр IIрока,[а: поl]я1,I4е, сltецифИка су,бъектного составао предме,га
характер
ltot,oB()pa, IIрав и обязаltносгеii сl,орон доI-овора IlpoкaTa. Публичный
лоI.оt]ора tlрокаl,il. ЛреllлнаяI llлага и срок доI,овора IIроката. Форма договора
проката. особенltосl,и lpажданско-правовоit ответс,гвенности сторон и досрочного
проката. Применение норм Закона РФ <о защите прав

растор)кения лоI,овора
потребителеii) к отношениям, по договору проката,
правовая природа. Форма
.ЩоговоР арендЫ транспорТного среДства: понятие,
Аренда
договора uр.rлrr' субаренда и договоРы перевОзки С третьими лицами,

и
услуг по управлению
средства с экипажем (прелоставлением
без
техниl{еской эксrrrrуа,гаltии) tl ее особенности. Аренла транспортного средства
,I,ехниLIеской
эксплуатаuии) и
эки1lа)кzl (без rrре;tос,lавлеtlия ус.цуг гlо },правлению и
оссlflсttнсlс,ги ареtIjIы о,гдсльных I}идов транспортных средств,

транспортноl,о

сс tlсtlбсltttOс,l,и.

(),t,Be,l,c,1,I}eIt}-t()c,гb ареlti(а,гора,
O,t,lle,lc,1,1le}lгlOc,t,b ареlt.:1()jl.а,t,е.llя.

особенt1ости ареFIды зданtлй и сооружений. /{оговора аренды предприятий.

Тема 10. Финансовая аренда (лизинг)

гIонятие, сгlеltифически() особенности и юридическая характеристика

jlol.gBopa фиttансовой аренды. Место данного /lогоI}ора в ряду инIJх видов договора
аренды. 1)когtопли,tеская сушllос,гь "IlизиIIl,овых ()тноIIlений. Источt;ики правового
ФедерапьныЙ закоН РФ (о лизинге)).
рег},jILlроl]ан14я ";lllзLllIl,()l]LIx о,1,IIоlllеrlиii.
Формы лLIзинI,а. Суб,ьек,гь,I лизиtlгоl]ых о,гношений. IIрелмет договора и иные
сущес1I}енные условия. Сопутс,I,вуюl]tие договоры и их значение для исполнения
Форма
догоr]ора jlизиItгаl. Срок j1ol,oBopa лизI.1нга. Обrцая сумма договора лизинга.
и
/rогоt}ора JIизинI,tl, IJознаграl(деIIие Jlизингода,геJIя (;tоходt), основные права
обязаннос.ги учас,гникоl} договора финансовой аренды. Солидарные кредиторы
продавца при финансоl]ом лизинге. ответственность сторон по договору лизинга.
(лизинга) и его последствия.
.щосрочное расторжение договсlра финансовой аренды

тема

ll.

Наем жилого помещения

!,оговор найма жиJIого помещения: поtIятие и источttики правового

Разновидности договора найма
реl-улрIроl]аниЯ от,ношеlil.tй у.lпg,r',tикоВ договора.
)кИ;lоГо llоNlеttlеllия. l[oгoBop найпtа }l(илого помеIцения социального использования
(социzutьного найма). /lоговор l(оN,Iмерческого найIuа, их правовая природа и
отл ичl.{ l,ел ь} lые сlсобс гt l tt,lc ги.
l lоня,гие 1,I ВИitlll )кt]jlиU.ltIых фоltлов. I Iогtятие жtIлого помеще}tия. основания
возникtIовеtIия )киJll4цII{ь]х правоотношениЙ в фонле социаJIьного пользования и
субъектного
условие закJlt{Jчеt]ия лоI,оtsора социtlJIь}tого найма. особенности
состава договороВ соllLIаJIьного и комN{ерческого найма, Форма договоров. Прелмет,
договоров, Социальная ttopMa жилоЙ площади. Срок договоров. I_{eHa в договоре
коммерчесl(ого найшла и сроки пла,гежей. Плателси по договору социttльного найма.
права и обязаннос,ги сторон ,цоговора найма жилого помещения. Поднайм жилой
площади. l1paBo нанимателя на вселение граждан на постоянное и временное
проживание с ним. Порядок изменения условий договора найма жилого помещения
илLI его досрочного расторженI.Iя. Прекращение договора коммерческого найма.
и способы выселения
I Iрекраlltенис jlo0,t-ll]Opa cOIlLlaJILHoI-0 ltайма. основания
I.paж,jatl и:i )Kl4,]l()lO llOl\,lclIteIlиrl И о,I,LlчжДеltИ9 жилоI,о поN{еlцения }/ его
собс.l.венrtика. О,lвс,гс,t,всннос,l,ь с,гороtl за нgисIIоJIнеItие иJLи ненадлежащее
испоjII{ени9 itогоl]ора найма )килого tl()меще|]ия.

Тема l2. Безвозмездное пользование имуществом (ссула)
(логовор ссуды): понятие и
Щоr.овор безtlозмезJlноI,о поjIьзования имущес,гвом

актуальнос,гЬ

длЯ

гражда,нскогО оборота. [IравоваЯ природа договора

безвозмездного пользования.

Субъектный состав, предмет и форма договора ссуды. Характеристика
особенностеГл договора безвозмездного пользования имуцIеством, Условия
вешь,
договора ссуды, права и обязанности сторон договора и третьих лиц на
переданнук) в безвtlзшtездн()е поJIьзование. особенности грахцанско-правовой
11l.веl.с1.1]енl{ос,I,и сс),jloда,l,еJl]я

и сс},доtlОЛуLlа-геля. Риск случайной гибели иJLи

cjl},LtaiiHo1,o IIоl}реждеtIия вещ1.I. l IередаrIной гtо догоl]ору.

Щосрочное расторжение договора безвозмездного пользования имуществом и

отказ от него. Основания прекращения договора. Ответственность за вред.
причиненный третьему лицу в результате использования вещи, переданной в
безвозмездное пользоваtIие.

Тема 13. Подрял
Обяза,гельстl}а по произвсlлс,r,в1, работ. !оговор llодряда: понятие, значение в
I,p&ж;llollcKo]\a оборо,ге. юриilиl]сская харак1,9ристика и виды договора подряда.
Суб,ьеlс,гный coclal]. lIрсi{ме,г и форма догоtiора гIоjlряjlа. /[оговор подряда с
t,енера.IIьным поr(ряjtчиком. /(огtlвсlр подряда с субпо2lрядчиком. Отграничение
JIоговора подряда о,г сN{ежtIы}l ;llol,()I]opoB, l] TON,I LIисJIе о,г логовора возмездного
оказания },сjIуг 14 от ,I,руil()l]ого l:lог()I}ора.
Существенtlые усJlовия ltогоt]ора подряда. Расtrрелеление рисков между
с,гороtIаN,lи договора llодряда. I]ыпо.lIнение рабо,гы с использованием материаJIов
подрядчика и заказчика. Срок начала и окончания работ. Промеrкуточный срок.
I_{eHa работ. Смета на ее вl4ды. Права и обязанности подрядчика. Права и
обязанности заказчика. КачестI]о и гарантии качества работ.
Гражланско-правовая oTI}eTcTBeHHocTb подрядчика и заказчика за
неиспоjlнеtlие или IIенадJIе)кащее исполнение договора подряда. Щавность по искам
о Heнa/{jle)(al[leN,I качестве работ,. отказ от исполнения договора и последствия
IIрекращения jto1,ol]opa IIо/tрядzt до приеNIки резул ьтатов работы.
fiot,clllop бытtlвогсl I]одряl,{а: l1онятие, особеttности субъектного состава.
IlреllNlе,г Ll ис,гоLIник1.I Ilpal]oB()I,tl рсгулироI]а}lия. Закон РФ (О защите прав
гlоr,ребиr-еltей>. I Iparla. обязагttlос,глt и tl,tветс,гвеIltlос,гtl участников договора.
/{осрочное рас1()р}ltение itol-oBopa бы,говоt,о IIо/tряда и его последствия.
[lоследствия неяl]ки заказчика за получением результатов работы. Права заказчика
в сjIучае IIеналлежашlего выIIолнения или невыIIоJIIIения работы по договору
бьггового полряда.

Тема 14. Строительllый подряд и подряд на выполнение проектных и
Itзыскательских работ

Понятие и юридическая характеристика договора строительного подряда.
Субъеrстный cocl,aB и llредмет договора строительного подряда. Форма договора и
сlбязаrс,tьllыс Ilрli"il())ксtlия к trcмy. ГIростая и сJIо)l(rIая сl,руктура договорных связей
'ctlcpa-tbtl1,1й Ilодрядчик Ll субполрялчик. Участие
с,гроl,t,гсjlьllоl,о Itоilря jta. l
инженера (иtt>lсенерной фирмы) rз осушlес,1,1}лении прав и обязанностей заказчика.
Г[орялок зак.iIючения д()говора с,гроитеJIьного подряла. Сушlес,гвенные условия
llоговора. Срок выIlолIlеl{ия рабо,г. I_{еrrа выllоJIttrlемых работ. Техническая
ltокуN,tеI{,|,аLLия и с \,tе,га.

lpaIla и обязаltllос,l 14 заказчика и llоillрядчика. ГIравовое регулирование
оl,нol]iений с,горолt llo распреjlеjlе}iию p}rcкoB. Сотрулrrичество сторон в договоре
l

строительного подряда. IIорядок сдачи и приемки результатов строительных работ
(результатоI] капитального ремонта зданий и сооружений). Качество и гарантии
качества в договоре строительного подряда.
граrrсланско-правовая ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исtlолIIеItие ,]l()гоl]ора с,грои,l,елt IIого IIодряда. Изменение I,r расторжение договора
c,tpoLt,I,c,lbIIO1,o lIоilряда и IIpal}oBLIe последс,гвия. Г[оследствия консервации
сl,роитеjIЬс,гва здаItИя иjIИ СООр)/)кения.
г[одрядные работы для государственных нухсД. Госуларственный контракт на
выполнение пOдрядных работ Для государственных нужд: стороны, содержание,
порядок заключения, права и обязанности государственного заказчика и
tlоltряilllик€t. ответственностЬ сторон за наруцIенИе условий государственного
контракта tla выполI]ение подряднЫх рабоТ для государственных нужд,

!огоrзор подряда на в]ыполнение проектных

и

изыскательских работ:
особе}Iности субъеtстI]ого cocTtll]a и предмета договора. Форма и условия договора.
Порялок :]aKJtIoLleHtIя jtогоI}ора, Права, обязанности и ответсТвенностЬ стороН
;rOI,OI]()pa пOil}]rljtil IIа l}LIпо,,]lIсItис проектtlых l{ ИЗI)Iсl(вl,елLских работ.

Тема l5. Выltо"llне}lие научllo-иссJlедовательских,()пытно-конструкторских
технологических работ

и

ГIонягие и )JleMeHTLI догOвора. llpaBoBoe регулироваI{ие договоров, Порядок
выlIолtlения рабо,г. ГIредпrеr, доl,овора. I-IpaBa и обязанности сторон,
конф илеl{циал ьн ость с вед0 Ниii, составляю lltих предмет договора.
г[оследствия недос,ги}кения результата либо невозможности продол}кения
по договору. Права
работ. ответственность сторон за нарушение обязанностей
сторон на результаты работ.

Тема 16. Возмездное оказание услуг
Обяза.ге.llьсt,ва по оказаник) ус"IIуг. fiоговор возмездного оказания услуг:
подряда и от
Ilоtlя,1.14е, к)рлtдичсСкая хараК,гсрисl,ика. О,гграничение его от доl,овора
тр},лоI]ого jlогоl]ора.
Сiубr,ектный coc],ttl] и (lсtlбенttос,ги tlредNlет,а договора. Форма договора.

оплата )/сJ\,г. 1-IpaBa Lt обязанttосrи заказLIика и исIIолнителя. особенности

исtlоJltlеItия /цого}}ора. Основания и порядок одностороннего отказа от исполнения
возмездного
itot.oBopa и его llосJlе/lстItия. Ответс,гl]еннOсl'Ь 1rqдa,r"иков договора
оказания услуг.

Тема 17. Перевозка. Транспортная экспедиция

общие положения о перевозке, значение перевозок для российской
экоtlомики. Трансгrортное законодатеJ]ьс,гво, регулирующее перевозки грузов и
Ilасса)кr{роtз tl РФ. I}и.ltы транспорта и виды перевозок. Виды договоров перевозки,

и багажа. Чартер. .Щоговор
/{оговсlР llepeBg:}l(}l l,p) за. /{tll,tlвоР перевозкИ пасса)I(иРа
сообl]lении,
фрах,гоllания. l lерсtt()зltl-I l] llprl!1oN,l и cмelllaц}loм
Щогоllор перевозки I,рузов: понятие, tIравовая природа и характерFIые
особеIIнос.ги (су,б,ьекl,нLIй состав. предмет, форп,rа и порядок заключения договора.
перев()зная tt.;tа,га). /\оговоры об орl,а}{изаLtии работы l]o обеспечению перевозок

и I.Ix характеристика. особенностИ
1.pi.nu. Ви;tы itol,ol}оpa переRозки грузов
'l'рансttортная

jlокумент,ация и ее функции,
I1paBa и обязанности учасl,ников договора перевозки l,рузов. Предоставление
трансIlортногО средства. I-Iсlгрузка. Провозные платежи. Специальные условия
закjlюLlсl{иrl i1()1,ol]()pa llgрсв()1}к[| l,р)зоti.

IIерсв()зки r опасtlLIх и IIаJIивIlь,Iх I,рузов, а l,аюке грузов в контеЙнерах. СрОКи
tIогрчзl(и-шфlгрl,зl<rr и посjlе,rIств14я 14x }tесобj]к)деI{ия. Возмолtность изменения
I,рузоll()луL]а,|,еJlя иJIи с,ганциуt назнаtlения. ГIорядок ВыДаЧИ ГрУЗа В ПУНк'tе
tIазFIачсния. Увсдопt;еtllre поJIччателя о прибытии груза. ОтветствеННосТЬ за

xpallel{ple llезаказtlнlIоI,о l-руза. Коммерческий акт. Морской ПрОТеСТ.
о,гве,гс,t,венFIос,tь за нарушеI{14е обязательств по договору перевозки грузов.

основания о,tl]е,IстI}еl{lIости перевозчика (HecoxpaнгIocTb груза, просрочка доставки
груза, нарушение иных обязаr,ельс,гв по договору перевозки груза). особенности
о1,ветственI{ости перевозчика при перевозках морским транспортом.
Отве,гсr,венность грузоотправителя и грузополучателя.
!оговор перевозки пасса)t(иров и багажа: понятие, правовая прирОДа И
источIIики правового регулирования отноtllений сторон. Порядок заключения
договора и оllлата IIроезда и пеlревозки багалса. Права и обяlзанности перевозчика и
I]ассаж}lра' о,гветс,l lзclIIIOcTb за неIlадJIежащее исполнение обязательств по
llo0,trB()p\/ IIеревозкLI llассах(иров. о,гtlетственнос,гь перевозчика за причинение
вреда )(изllи иJl1,1 злор()l]l)к) llассажира.
Ilрет,ензtлонIlо-исl(оl}ilя рабо,l,а IIо llереl}озкаN,l. IIорялок прелъявления
претеrlзиЙ. Сроки ЗаяI]j'IеIII.{я ttреr,ензий. Сроки исlсовой давrIости по требованиям из
доI,овора lIеревOзки.

экспеrlитора llo логовору. Испоltнение обязанностей
JIиltом,' основания односТороннего отказа сторон от
эксllедитора
исIIоJIнg}lиrt lIоговора,гранспор,гной экспедиции. ПослеДствия ТаКОГО ОТКаЗа.
о,гве,t,с,гвсtIl IOc,l,b
,гре,гь1.1М

Т'ема 18. Заем и кредит

Щоговор зайп,tа: экономическая природа, понятие

и

юридическаrI

хараю,ерис,l,ика. Форма догOвора зайпtа И последствия ее несоблюдения.
Иностранная ваJ]юlа и вilJlю,l,l]ые llенности как предN{ет договора займа. ПроЦенты
Ilo доl,овору заiiма. tlpaBa заимодавца и обязанности заемщика. Последствия
наруш]снИя заемltiикоМ договора займа, Осгlаривание договора займа. Целевой
заем.

BeKcc.tb: lIоl{я,гl,{е, форма. сфера llрименения. облиr,ация, ffоговор

заiiма. I Iовация ,toJI|,a в заемное обяза,гелt,сТВо.
Кре:tи,t,ltый jlогtlвор. Форма и соllер)(ание l(релитrlого договора. Возмолснос,гь
о,l,каза о,| tIре,ltgс,lоl]Jlения иJlи гIоJIучения креl{ита. Товарный и коммерческий
кредtит, Крелиr,и аванс. Отграничение кредитного договора от договора займа.

I,ос},дарс,l,венII()г()

Тема 19. ФиlrаlIсироваНие поД уступку дешежного требования (факторинг)
Щоговор финаtrсированI,lя под уступку денежного требования. Правовая
Ilриро/tа доl,оl]ора факторинга. Комплексный характер договора факторинга.
с,гру K,I,ypa до говор н ы

х с tlязей фак-гор

и

нга.

Субr,екr,ныiл сос-гчlв и lIpcltMcT доl,овора факторинга. Цена договора
закJIючениЯ логовора
фак,горинr,а. Фак,гориtll-овая комиссия. Форпtа и порялок

Права и
факторинга. Сроки ис|]олне}lия обязательств по договору факторинга.
обязаllнос,ги финансоI}оl,о аген,га, клиеIJ,га И 'ГРеТl,его Jица (долilсник). Переуступка
И гIосJlедуlOщаЯ ус,lугrка ленежtIогО требоtlания. Услуги финансового аген,tа
к.;IиеlI.г} LI l4x OIIjIa,r,a. Особеlt}l()с,ги исIIоJI}IенИЯ ::lel{eЖtro1,o требоваtIия должником.

рег.рессьlос требоваllие финаtjсi)RоI-о агента к клиенту. отказ финансового агента о1
lteHc)KIIOI'o гребоваIIl,tя l{ ег() посjIеilствия. о,гветсr,венность сторон по договору.

:

feMa 20. Башковский вклад

Щогоrlор банксlrrского вкл,}lIа (дегrозита): понятие. значение, правовая природа.
}l0рмы llpal]oBoI,() рсг},jlир()l}а]t14я. Субr,ектt;ый сос,гав договора банкОtlСкОГО ВКЛаДа.
Ви;tы l]K"Ilail()B и их харак,[ерис,гика. Форма и порядок ЗакJrЮЧеНия /lОГОВОРа
банковского вкJIала. СберегательнаJI кItижка I}кладчика. Сберегательный
(депозитный) сертификат, IJнесение дене}кных средств на Qчет вкJIадчика третьими
лиttами, Вклад на имя третьего лица. Права и обязанности СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
банковского вкJIада. Г[рошенть] по договору банковского вклада, размер и порядок
rlачисJIения. ответс],венIIость банка за нарушение обязательств по обеспечению

возврата I]кJrада. Способы обеспечения возврата вкладов грarкданам. Способы
обеспечеtIия возI]рата I]кладов tоридических JIиц.
Тс:ма 21. Банковский счет

f{ot.clBop банкtlвскоt,о cLIel,a: поIlяlI,Ie. зtIаl{ение, нормы

правового
баrtковского счета. Субъектный состав
регуJIрIрования. IIравоllая приl)ода договора
догоtsора банковскогtl сче,t,а, [Iрелмст договора баtlковского счета. Банковская
.гайгlа и ее с()лержчtнl{с. I Iорялсlк преllос,гавJlения баltками и кредитными
Opl ан ttзаttи я N4 14 с lзe;te l l,t й. сос1 а t]j l я к)ljlих баttковскую т,айt ly.
заключение доl,оl]ора банковского счета. отказ банка от заключения договора
банковского счета и причины о,tказа. Щокументы, предоставляемые кJIиентом дJIя
оформления счетов. Форма договора банковского счета и ее варианты. Условия
логовора банковского счета. Права и обязанности кJIиента. Права и обязанности
банка. Случаи, в которых банк вправе требовать расторжения договора
банковского сче,га в суjIебн()м порядке. обязаttносr,и банка. Видtы банковского
t

сче].а l{ иХ хirраю,еристика. Улос,говерение llpaBa распоряжения денежныI\,tи
средс1I}аNtи, нах()itяIцl4Nitися Ila счеl,е. Операuии tlo счету, выполняемые банком.
Сроки оrtерачиi;i IIо cLteT)'. Крелитование cLIeTa. оплата расходоВ банка на
соверtшение оllераuий llo сче,t)i. Проuенты за пользование банком денежныNtи
,гребований банка и клиен,га
среj(сl.Rами. t{ilхоjtяIttимl4ся }Ia сче,ге. Заче,г вс,гречItых
ll0 счеIу.
Осlltlваttия сIl14саlIия дене)кIIых средст,l] со счета кJIиеIIта. Разновидности
сllисtlllия денежных средств со счета клиOIt,га. Очерелность списания денежных
средств со cLle,I,a. Ограниченlле распоряжения счетом. Расторя<ение договора
банковского сче,га и его последствия. ответственность банка за ненадлежащее
соверtшение операций по счету, в том числе за FIеосновательное списание средс,гв
со сче,га кJIиента.

Тема 22. Расчетные обязательства
Расчеr:ные правоо,гноше}lия : lIоFlя,гие. зrlачеrlие и правовая природа. Субъекr,ы
}te связанные с
расче1,Ilых I1раt]()о,l,н(ltшеtлt,tй. Расче1ы Me)li/ly гражда}{ами.
Расчеты N{ежд)
ос},lцестl]jlеItиеNl ими tIредпринимате"lьскоЙ деятеJIьности.
юридичеСки м И л 14 IiaM и. Межбан к()вские расче,tы,

общие принципы расчетOв. Порядок совершения расчеТов. МестО и срокИ
исполFIения расчетных обяза,геJlьств.
ГIоrtятие расче,гов платежными поручениями. Банковский перевод. Срок
банкtltlскt)го Ilepel]O;ta. Солср)кание платежного поручения, расчеТНIrI9 документы и
их форма. I)еквизl.t,tt,l IUIBl,e)l(:tIoI,o IIоручения. обязанtlос,ги банка, принявшегО
IlJlaTe)KItoe l]ор),LIеIiие пла],е.пьtllика. OTBeTcтBeHHocTb банка за выполнение
,грсбования клиеlIта отчета исполнения банком
поручеtIия юlиеIIта. l lpaBo
платежI{оt,о IIopyLleIt14rl.

расчеты llo itккредиl,иву. ВыставлеtIие аккредиl,ива. Заявлеtlие на аккредитив
ll cl () cO/tcp)lialI14c. ()сtt1.1ваttttя it.jIя заltрLlт,ия аккРеДИТИI]а. ВОЗВРа'Г
tIеисItо".lьзtlваtгlttой с),мN,lы аккреди,гива в баttк-эмитент. Субъектrrый состав
банкоllскttх операLlий IIри аккредитивной форме расчетов. Покрытые
(лепоrrированные) аккредитивы. Гарантированный аккредитив. отзывные и
безотзывные аккредитивы. Подтверх<денный аккредитив. Дккрелитивное
поручение И его содержание. обязанности банка, принявшего аккредитивное
поручеrIие плательшика. основания закрытия аккредитива В исполняющем банке.
ПорялоК закры,гиЯ аккреди:тиI]а. ответственностЬ за нарушение условий
аккреltи1,Ittsа.

Расче.l.ы l]o и1,Iкzlссо. Сl,бъекl,ы правоотношений ttри расчетах по инкассо.
Дкцегll.ная rРорма рtlсче,гов псl инкассо. БезакIlеIIтная форма расче,гов по инкассо.
Инкассовые tlоруtlения. OIlJlal,a которых ос),I]tествляется без распоряжения
tlлатеJIьщика. Kap1o,1eцa ПЛо'l'С)t(lIlltх требоваltлtй и инкассовых поручений. ГIорялtlк
часl,ичноЙ оltла,l,Ы IljlaTe)t(HЫx rребований, инкассовьIХ поручений, находящихся в
Ktlpl,ol.cKe . I [рава и tlбязанtлос,гl4. о,гI]с,l,с,гвеt{IIосl,ь банка-:lмитента и исtIолняющего
банка llри осуt]{ес,гl]JIеtlии инкассовых операций.
расчеты чеками: llонятl4е. особеttности, нормы правового регулирования.
ПрелъявлеlIие чека к оtшате, Бланки чеков. Чеки кредитных организаций. Форма и
и aBaJ'Ib по чеку,
реквизиты чеков. .Щоговор о расчетах чеками. АвалиЙ
о,гве,гст.венность авалиста. Сроки оплаты чека. обязанности плательщика по чеку.
именной переводной чек. Орлерные ч9ки. Правила передачи чека посредством
инllоссамеll,га. ответственность индоссанта. Перелача чека на инкассо банку, отказ

о]. опJIаты чека и его удOстоверение. Порялок совершения протеста

чека.

Изtlешения о Heo[IJtal.e LIeKa. Гl[ос.llедстl]ия IIеопJlаl,ь] чека.
РасчетЫ с испольЗоваIjиеМ банковских кар,t: особенности и нормы правового
карт на терри,гории РФ. l-ипы и порядок
рег},Jll.tроI]ания. Элtиссияt бttгtковских
выjlаLlи эN4лl.ген,га\lи банковских кар,l,физическим и юридическим лицам. Субъекты
карт. Щокументы ]{а
расчс,lIlых llрав0(),lll(ltltеttий с испо-lьЗоваI,IиеМ банковских
IIРОВе/lеrlие pacttel tlыx операttлtй с исIIользованием банковских карт. Порялок

исIlользоt}анl.{я банковскt,lх кар,г для оltераший Ilo счетам юридических и
операциях.
в
физических jIиц. КорrrоративlIые карты и их использование расчетных
обязанllос1'l) Юридиtlеского лица Предоставлять первичные документы эмитенту,

Гема 23. Хранение
Значение гражданско-правового института хранения в гражданском обороте.
черты договора
!,оговор храItениrl: IIоня,гие IZt ЮРИЛИческая харакtеристика. общие
храtlеtlия с i(ругиN{I,1 I-ражданско-Ilравовыми /tоговорами и его особенности.
Clбi,eK,t,гl1,1i.t ссlс,гttt} iIOl,()l]opil хранениЯ. lIpeltMeT договора хранения, Хранение
i,
I
l,i

ill
lll

и его особенности, Форма и

порядок
в
заключения договора. Условия, при которых договор хранения закJ]ючается
Содержание
простой письменноЙ форме, особенности этой формы, Срок хранения,
Права и обязанности
договора хранения. обязаннос,ги хранителя. Права хранителя.
на хранение
пOкла)t(едателя. Излtенение условий хранения, Передача вещи
,за
неисполнение илИ ненадлежащее
l-pel.be\,ty JlиIt),. оr,ве,гственн()стL c1,opo}I
1,1ctIO" ll IеIIиg jlol,()I]()l]a храtlения.
правовая
Огле;tьrtые t]илLl храненl{я. /lоговор с}с1алского хранения: поня,гие,
квитанция. Простое
природа, особенност.и. Виды сюIадских докумен,гов. СкJIадская
(скJIалское и залоговое
сIQlадское сl]иде,гельс-lво. Щвоiiное скJlадское свидетельс1,во
-1,oBapa ,говарrIым складом, ответственнос1ь
сl]иilсl,е"lIьс,гво). I[орялtll< вLI,цzlLIи
,lOBapIIOI,() clclalllil :]il lIClia,:1,Ie)l(ttlIlee исllолFIеl{ис обяза,l]gJIьств,
особенности
/[oyorlop хранеllия l] jlOмбарле: поня,гIле. правова,I природа,
и ее
субъектного состава и предмета. оценка сдаl]аемой на хранение вещи
продажи
сiрахование. Ипленrtая сохранная квита}Iция. Правила и тrоследствия
в
сданной на хранение вещи с публичных торгов. ,щоговор хранения вещей
банке,
в
гардеробах орiанизаций и егс} особенности. Договор хранения ценностей
особенности,
его
и
его особенIIости и разновИднс)сти. Хранение вещей в гостинице
хранение вещей в kaMepilx хранения общего пользования транспортных
вещи,
оiгаrrлlзаший: особеIIности, о'веl]ственность хранителя за несохранность
особенности
прода)ка хрtlциr.елем невос],ребоI}аFIlIой вещи и ее последствия.
специаJIьные виды
веll-tеЙ, явjIяюtllихся llpe,ilN{e1,o]\{ спора (секвестр). Иные
"pu*,a,r"o

с

обезлиItенt4ем (иррегl,irярное хранеrrие)

xpa}IeIl}1rl.

Тема 24. Страхование
llоня,гие с,грахованLIrt и сlрttхоI}оЙ деятеJIыlости. ЦеJtи страхования и сфера
страхового правоо,гношения,
Ilр1,1меt{ения. Сl.раховое правоо,гноUIение. Субъекты
iI

l,

li

ll
li
1i
1

o"^''с[P;J-[?:.;fiJ;Hl"nonrrr":

страховой риск, страховой случай, страховой
выплата, страховая
интерес, с,граховая сумм, страховая с,fоимость, страховая
премия, страховые тарифы, страховой взнос,
основаtrия l}озникноl]ения страхового правоотIlошения. Щоговор страхования,
Существенные
С.гtlроны l] лоI.оl]оре страхоЕания. объекr,ы договора страхования.
Форма договора страхования. Разовый страховой
услоI]ия логовора с,грахования.
страхования, Главная
IIоJ'ис. l'еrrералi'ый страховой п().цис. Со;tерлсание договора
Страховой акг и
trбязаннос,l.ь сl,рахОо,r,йпu. I[исьменtlое заявление страхователя,
от страховой
порядок ег() .,ra,,,u,r,,,a,r"r. ()сlltlвitнl.tя освобоrкдения страховtцика
ст,рах0l]ог()
выllлаl.L]. (),t.каз trt сtрttхtlвtlЙ l]ЫIl,]lit'l'l,I l{ eI,O пос,lедс,1,1lия. Сисr,еNIы
Суброгаuия,
обесttе.lеttия и l]рill]и.Iа OllpejlejleHиrI раз]\1ера с,граховtlй выплаты.
'rайна
отказ о-г него,
I1paBo ,гребоваrtrtя с,грахователrl к приLIини],елю вреда и
и
страхования. обязаннос,ги страховатеJIя. Изменение условиЙ договора
страховlцика и их последствия, основания
растор)кение его по иl{ициативе
Расторя<ение договора по
досроlttlого IrрекрашlениrI договора страховаrIия,
прекращения
иtIL{циа,гиве страхователя (выгодоприобретателя), Последствия
идtи страховщика,
логовора в сJlучае смерти (лrлквидачии) страховатеJrя
имуIцественного
ЩЪбровольное и обязательное страхование. .Щоговор
возникшим
arрu*оuuпlая. С-граховаiние I)иска ответственнос],и по обязательствам,

имуществу Других лиц и его
всJIеitс,l,вис lIplII-1t4llelI1.1я l]реда )(изни. здорOвью иJ]и
по договоРУ (договорной
особеIIноС.ги. ОсобеьtностИ страховаНия ответСтвенностИ
предпринимательского риска, Понятие и

о,гве,l,сl]венtлос1и). Страховаl+ие
накопительные договоры
особеtlнос,rи договора личного с,грахования. Рисковые и
Право на получение
личного страхован"". о."о"нOЙ и запасной страховоЙ случай,
страховых
страховой суммы по договору личного страхования, Осуществление
ответственность
выrrлат в срорме страхового обеспечения. Гражланско-правовая

стороII I1o договору страхованtля.
Применение обцих
Сосr,рахоI]аIIис. IIерес,граховаtIие. Взаlлмное страхоl}ание,
сl,раховаtIия, Исковая давность по
Ilpal]14,1 () cтpaxol}allt414 l( сllеL(иitJIIlНЫМ видам
требования N,l и му Iltес,rве}Iного страхования,
Тепrа 25. Поручение, комиссия, агентирование
поруLIения,
договора
хараксрtlстика
юрид}Illсскtlя
tl
Ilоllltгиtе
поручения,
IrасttростРанение общLlх правиJI о шредс,гавиlе"rIьс,tве tla договор
поручения,
стороны договора поручения, их взаимное доверие, Прелмет договора
Права и
Форма догоl]ор; пору,r.п"я. СроК договора. !,оверенность доверителя,
,-и доверителя. основания и порядок передачи
обязанности повереtIного
(заместителю), отчет
IIоверснным исlIолнения дог()вора поручения другому лицу
поверенного
об исполнении IIоручения и прило)кение к нему. обеспечение
поручения,
исполнения
средствами
необходимыми
ловеренноСТIrt(J и
поручения и его
вознаг,раlкjlение llo договору поручеtIия. Прекраш(ение договора
договора
Ilослеil;I.вия. О.l.ве-t.с-гвеllнос-l.Ь стороН за надле)кащее исполнение
Ilopvl{etI 14я. l]eiic,r,Bиc l] tl),)Ko},4l I,II lTepece без поручеrIия,
l Iоrlя гl,tе jt()l,()I}()pa к()]\1Llсс14и. о,гI,раниtlеlIие eI,o

о,t договора поручения,

УслtовиЯ /lоговора
С.гtlрtlttЫ в ilогоt]оРе комисс|ии. IlрелмеТ лоI,овора комиссиИ.
вознаграждение,
коN,lиссиИ. Форп,rа 2lОГОВОРа комиссиИ. Комиссионное
обязанносr,и комиссионера, ГIрава
/{otIo.1tbtи.t.ejlLH()e I]ознаграЖjlеllие.
комитента, отчет
коIuиссионсра. l[оговор субкоп,lиссии. СтраховаIIие имуlllества

коI\'1иссl'1оНсра.['У.tательствсlкоМиссИонераПереДкоМИТентоМЗаисПоЛнение
комитента, основанt,rя
сделкLl тре.гьим ;rirцом (лелькрелере). Права и обязанности
комиссии,
прекращения договора комиссии. ответственность сторон договора
АгентскИйДоГоВор:ПоняТиеообЩиеиоТЛиЧиТеЛЬныеЧертысДоГоВораМИ
поручения и комиссии. Субъектный состав и предмет агентского договора,
и срок агентского
11равовая прироr(а аI,ентского договора. Условия, форма
IIр9дстаI]ления принципапу отчета
д,)rоuпрu. IIрава и обязанl{ос,ги агента. Правила
Субаге}rтский договор и его
аген-l.ом. I)азмер l]озllаl,ра)I(,1сl{ия и tlоряllок его опJIаты.
и последствия
особсllllос,гtl. l Iparla и tlfiяlзаltrtос,l,и прLII{ItипаJIа, осttования
агентского договора,
IlрекраUlеtlия аI,еl1,1скоt,() llol,()I]opa. о,lве,гствеНllоСТl, стороН
иJ.'и IIоручения к
С;убси,tиарtlос llpll\1etlclIиe llрtrвил доI,овOра комиссии
о,гLl OlI]

ения \,t. l]ы,l

е

ка ю щи N,t и,з аге н,гс

кого логоI}ора,

Тема 26. [оверитеJIьIlое управление имуществом
г[огrя,гие и юриiiическая характеристика договора доверительного управления

состав договора
имушtеством. об,ьек,г ловеритеJlьного уlrравления. Суб,ьектныЙ
И
другие
условия
доверитеJlьногО управлениЯ имуществом. Суr.uественные

]i

l

j

itoгoBopa jtoBepl,llejtt,lto1,o упраl]леlIия имушlес,гвом. Форшrа договора и посJIедствllя
ее несобл}оjIения. I IpaBa tl обязанности доверительного управляющего. Случаи, в
KoT,opLIx довериl,еjtыlый 1,правляюutий освобо>lсдае,гсrl от обязанности
осушlестl]Jlять ловери,гельIiое управлеI{ие лично. Возttаграждение ловерительноМУ

упраI]JIяюIцему.

I

lpaBa и

обязанности учредителя управления или

выгодоприобретателя. Ответстtsенность сторон за неисполнение или ненадлежащее

исполнение договора доверительного управления имуществом. Основания

И

последствия прекраUIения договора доверительного управления,
Г[орялок передачи недврI)t(имого имущества в доверительное управление.
Особенности установления доЕ}еритеJIьного управления имуществом подопечных и
бсзвес,t,ttо (),l,су,гс,гI]уюulltх. Пере;tача в доверительное управление имуЩеСТВа.
обремеltе}lllого зrljIог()м, Особеttнос,ги llередаLIи в доверитеJIьное управленL{е

tteн}Ib]x бу,маr,. Обособление им),щества, находяu{егося в довериТелЬнОМ
уlIраI}JIении. ОсобеllIlости лоI,t.lвора доверительного управления имущественныМИ
IIравам и I Ia резуJl ь,га,Iы

и

н,tел,llек,гуаJl

1,1

lоЙ деяtтел ьнос,ги,

Тема 27. Коммерческая концессия

и

юридическая характеристика договора коммерческоЙ концессИИ
(франчайзиrrга). 11редмет и стороны договора. Оформление договора. ОбяЗаннОСТИ
правообладателя. Обязанности пользователя, Ограничение прав сТорон По
Jlоговору. Коммерческая субконцессия.
о,гветственностЬ сторон. ИзмененИе договора В период его действия.
основания. tIорядок и правовые последствия прекращения договора коммерческой
концессии.
ГIонятие

Тема 28. ОбязатеJlьства tlo совместной деятельности

lIонягие и lориjtическая харакl,еристика jtоговора простого тоВариЩесТВа.
!оговор ttpocTo1,o l,оварищества как многосторонняя, филуuиарная сделка.

Субъектный cclcтaB договора простого товарищества. Прелмет договора простого
l,оваришtесl,ва и его особеtlrtости. Вклады товариIцей. Обrцее иМУЩеСТВО
l,оварI4IIlей. e1,o ltравовой ре)к]и\,I. Ус;tовия доI,овора и способы ведения обЩих Дел
товарищей. Срок /Iействия договора. Расlrределеttие расходов, прибылей и
убыткоtз. Выдел доли товарища по требованию кредитора.
Г[рекращение договора простого товарищества. отказ от бессрочного
договора простого товарищес,гва и расторх(ение договора по требованию стороны.
I]егласное товарищество.

Тема 29. Обязательства из одностороllних действий

как правовой иIIститут российского
Субъекты отношений.
обязате.ltьс,гва.
граждаtIскогtl права.1 Содерлtание
возникаюцих из ltl,бли.tного обешlаtlия награды как однос1оронttей сделки под
I

Iу,б;lи,лttое tlбеlцаtlие IIаtl'Pa;lll,l

отлагаl,ельlIым ус"товием. основания приобретеlrия правового значения
ll1lбlц.111оl,сl oбeIltalllllt tlаграltы. [)азмер IIаI,рады. l IpaBa и обязанности субъек'га
обещания. Г[рава и trбязангItlс-I,и JIиIIа, отозвавшегося на обещание. основания
отIчtены публичttого осlешtаниr] награды и ее последствия.

l1,бlrичlrr,tй KotrKypc как (JдиI] из виi(ов публичного обещаIIия награды и его
значеLlие. Оргаrtизашl.лiяl пуб.rtл.Ittоl,о конкурса. Публичный открытый конкурс.
IIубли,lllыii зак1ll,t lt,lii ltoIiK},pc. Су,бъекr,ы tlтношеrIий публичtrого конкурса.
Об,ьяв"ltение о IIр()веrtеIIи}r KoIlK),pca. I Iрелп,rс,г правоотI{ошений пуб;tичного
конкурса. lIсrttяr,t.tе общестtзеFItIо tIоjIезtIой uели ttубличного конкурса. Условия
публи.lIlсll,о конк)/рса. КоltкурсlIая комиссия (жкlри) и правовое регулирование ее
jlеятелI)tlосги. ВознаI-раждение llобедитеJIей конкурса и порядок его распределения.
Место, срок и llорядок предоставJIения работ на конкурс. Порядок изменения
условий или отме}Iы конкурса. О,гветст,венность за изменение или отмен}/
публичного конкурса.
Правовtlе рег)/лироваrIие игр и пари, Общие и отличителLные черты игр и
пари. Отдельные t}иды игр. Понятие договора, игры как условной сделки под
оl,лагателыIыN,I условием. О;эганизаторы игр. Участники игр. Существенные
услоl]I{я доl,овора игры. Праlла и обязанности организаторов и участников игр.
О,гказ ()т Ilроl]еjI,сIlия иiр (rrари) и.lllл о,г выплаты выигрыша победителю игр (пари)
I

и его IIосjIедс,l,I]иrl.

Тема 30. ВrlедоI,оворIl ые

(ll равоохра

tl

ител ьные) обязательства

ГIоня-гие j{cjltllt,l,a. ОбIцлtе )/сjIовия внелоI,оl}орной о,гI}е,гст,венности. Правовые
меры Ilo предуIIреIutеник) опаснOс,ги причиltения вреда. Последстl}ия причинения
вреда в состояL:rии необходимой обороны и крайней необходиNtости.
Ответсr,венность IориI(иLIеского лица или гражданина за вред, причиненный его

работttиками. OтBeTcTI]eHHocTll з& вре!,, причиненный госуларственI{ыми органами.
органами местного самоуправления, а таюt(е их дол}кностными лицами.
Отве,гсr,венность за вред, причиненный незаконными действиями органов
дознаIIия, предваритеrIьного сJ]едствия, прокуратуры и суда.
ОтветственrIосl,ь за вред, причиненный малолетними, несовершеннолетними.
0l,ранltчеllt"lо деесlItlсоСrнl,tми }I l{е;l9еспособными лиIiами. Ответственность За вред.
основаI{ия
ttрl,tчиtlенltt,tй Llc l,oll1-114K()]\l tttlвыtltенной опасности.
Другие
(),tве,l,с,гвелIII()с1,Il
вреДа.
сопричини'I'елей
BHeito1,ol](lprIoi,r 0l ве,гс,l,всIlнос l и.
и;lи здоровью грa>кданина.
жизни
llриllинеIlI{ого
Возмеценttе t}реда,
I]озмещеllие вреда лицом. l1о}IесI_шим ушерб l] результате смерти кормильца.
I'[,цате>ttи п() l}озм еutt, tl 1lo вреда. Изменеtrие размера возмсщения.
Возлtеrценltс t]рсда I] сjt,уц;lg IIрекращения юрилиLIеского лица. Возмеrцение
вреда. tlриtlиllеrlllоl,() всJ]едстl}ие IlejtocTaTкoB товаров, работ или услуг. Субъект и
срок о,гветственFIости. ОснованI4я для возN{ещения вреда и для освобо>ttдения от
I

товара,
недостатков
вследствие
и
способ.
основания,
размер
услуги, Компенсация морального вреда:
возмещения

вреда,

причинеljного

работы

иJlи

Г[онятие и юридическаrI характеристика обязательств из неоснователЬноГо
обогаrцегlия. Виды кондикциоrIIIых обяза,гельс,гв. Исполlrение обязанности по
возвра1,}, Ile()cHol}a,гejll,H()I-o обогащения. Возмещение l{еполученных Доходов и
IlOttecctt}Iыx расхолоl} tIa иN,lуIIlество, подлежiIщее возврату. Неосноваtельное
обогаrцение. IIе l I()лJIе)l(аtцее l]озвраl,у.

Тема 3l. Авторское право
['palK,tarlcKo-1I}]tll]oI]()c рсl-},;Il{рование oT}louIeItиil

в сфере

инТелЛекТУаЛЬНОй

jtеяl,ельLtос,ги. Исюцючи,гельное право (интеллектуЕL,Iьная собственность). обшая
харакl,ерис,гикil авr,орiкого права. Нормативная база правового
реl,улирования и
заUIитЫ прав на рез),льтаТы иFIтеллек,гуальной деятельности. объекты и субъекты
а вторс коГсli 1.1 с l,t е>ltн ы х lпраВ. С,цчжеб Ht,I е произ ведtенLIя.
[

lpalla ав,г()ра. ;!рок jlсйст,llия ilв,Iорского права и смежных

прав.

Исtlолt,зоваItис t]рои,tведL,Ilия al},t()pOM и др},ги]чI1.1 лиltапtи. Двторский договор и его
tsИД|,I. Оr,tlегс-гвенгt()с,l,ь за наруiшlение авторских и сме}кных IIрав.

Тема 32. Патентное право на изобретеIIие, полезную модель
и tIромышtленный образец

объекты

IIатентного права. Критерии патентоспособности объектов
и патентообладателя. Патентное
ведомство. Оформление патентных прав. Содержание патентных прав.
лицензионный договор и его вLIды. Защита и охрана прав патентообладателей
иtIтеJ]JIектуzutьной собствеllности. Права автора

BH)/TpLl

страны и за рубежом.

Гlраllо на cpejlct,Ba инilи.t]иi{уализации уLIастников гражданского оборота и
ttрtlизtlсlilипttlй ИN!и lIроjtукции (рабоr,, yc.;ryr,). IIраво на охрану служебьtой и
коNlмерческой гайны. llpaBo lli] иные резуль,[ат,ь]l.ворческой деят.ельности.
обязtl,гельства Ilo реализаци1,1 результатов интеллек-гуальной деятельности.

Тема 33. Насlrедоваllие собственности граждан
lоrl;l,гие насJIсi{с,гВенноt,О права. ВремЯ и Mec.l.o открытия наследства, J-Iица.
коTорые N,{огу,l, призыватьсrI к наследованиIо и недостойные наследники.
НаСлеДоваьtие tlo завещаник). Принципы завеща}Iия. Содерлсание и форма
I

завещания. Завещательный отказ И завещательное возложение. отмена и

изменеtIие завещания. Исполнение завещания.
FIаСледование по закону. Круг наследников по закону. Наследование по праву
прелставления. Право на обяза,гельную доjIю в насJIедстве.
IIриlrятие нztсJIедства. Способы принятия наследства, Срок для принятия
Ilac,:Iel:(c l,t}at. [Iрltня r ие liacjle/tcTBa IrO истечениИ
установленного срока.
Ilас;tе,цсr,веrl}lая l,рilIIсм14ссия. OтKa:] от наслсдс,гва. ]lррrращение наследственных
дОлtеЙ. 11оря;ttlк IIреlilъяI}JIсltия ltрс,гензлtлi и размер удовлетворения требований
креДИ1'оро В ИЗ НасЛеrlС'l'ВС

[I

I

IOI'C) ИМУ

шесТI}а.

осуrчсствлеlIие и офорп,rление наследственtIых прав. Раздел наследственного
и\{уUlесlва. Oxparta llасJIедс'ГВеllIl1,Iх прав. особеннос,ги наследования отделLных
t]иj(оI] l,{м},l]lес,гВа (гlе;{виltсимостLt. игlгеллек'гчаJtьtlой собственнос,ги, вкладоВ и др.).
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дtействlае час,I и второй I'ралсданскогtr кодекса Российской Федерачии>.
16. Фсдера;lt,tlый:]tlкОttl tl,г 8 мая 1996 г. J\lъ 41-ФЗ (о производственных

15.

коопера,tивах)).
|7. Федерit,tьttый
организациях)).

l8.

закон от 12 января l996 г. Jф 7-ФЗ кО некоммерческих

Федеральный закон

от l1 марта 1997 г. N9 48-ФЗ кО переводном

простом векселе)).
ноября 1,991
l9. Федеральный закон от
граждаrIского сос,гоя ния)).
20, Фелерztлt,rtый закOн о,г 29 октября l998

l5

г. М l43-ФЗ (Об
г. кО

и

актах

финансовой аренде

(;tизинt,с)>.

ФелеральItый закон о,г 8 февраля 1998 г. Ng 14-ФЗ коб обществах с
ограничеIrной о,гllетственностью)).
22. Федерашьный закон oт l5 апреля l998 г. J\lъ 66-ФЗ <О садоводческих.
огороitниLlеских 14 21ilц111,1* некоммерческих объеiIинеrIиях IрDкдан)).
23. Фе.,tерiull,}lЫй закоIt o,1, lб июля l998 г. N9 l02-ФЗ коб ипотеке (залоге

2|,

недl}I.{)ки Ntос,t,и

)>>.

Фелеральный закоtr от 8 августа 2001 г. Ns l29-ФЗ <О государственной
регист.рации юридических лиц И индивидуальных предпринимателей)).
25. Федеральный заксlн от 26,11.2001 .},lъ l47-ФЗ (О введении в действие
части третьей Гра>кдаtlского кодекса Российской Федерации>.

24.

26, Федеральrrый закон

от 26

октября 2002

г. Ns

127-ФЗ ко

tIесостоятеjI ьности (банкротстве)>.

21,

Фелеральный заксlн от 25 апреля 2002 г, N9 40-ФЗ <об обязательном
страховании гра)кllанской ответствеtIности владеjrьцев транспортных средств).
28. Федсра-llьtlый заколl от l4 rrоября 2002 г. м lбl-ФЗ (о государственных
и м)/It]JLtигltulьtlых );lIll l-арных llpcjtl lрия,гиях)).

29. Федсральrrьlй :]aкoll о,г l1.06.2003 N9 74-ФЗ (О

крестьянском

(фермерском ) хозя йс,l,ве)).
30. Фелерtrльrtый заксrrt о,г 1l ноября 2003 г. Jъ l38-ФЗ кО лотереях>.
Фсдерtutl,rlый заtкtэн о,г 23 лекабря 2003 г. N9 l77-ФЗ (О страховании
вклал()в физлtческих JlиIt в баltках Российской Фе;tерашии>.
32, Федерzrrrьный закоFI от l0 декабря 2003 г. Jф l73-ФЗ ко валютном
регулировании и валютном конт,роле)).

3l.

ш

Федерtьчьrtый законi от 30 декабря 2004 г. Ns 2l4-ФЗ (Об участии в
недвижимости и
долеI]()\1 с,гр()и,геJIЬстве мноГоквартирI-tых доNIов и иных объектов
tl вI]ессllии ltзNlelIcгttlii в lIеко,горые законолатеJIьFIые ак,гы Российской Федераuии>.
34. Фе,шеральrtый законi о,г 2l июля 2005 r,. Ns l15-ФЗ <о концессионных

33.

соглашеI{иrlх)).

35. Федеральгtый закон от 26 июля 2006 Г. Jф 135-ФЗ КО

конкуреFIции)).

з6.

Федеральный закон от

ЗаЩИТе

3 ноября 2006 г. Ns 174-ФЗ (об автономных

)/чре)кдениrIх)),

o,t 2-| июля 2006 г, М l49-ФЗ кОб информации.
иtrформаrlионl{ых техIlологиях и о заците иr-rфорп,tаuиll).
38. Федералt,llый закOtl о,г l8 дцекабря 2006 Jф 23l-ФЗ (о введении в
Фелераuии >.
дейс,гвtл е ч ztс,ги,-t с,гвсртой Граrltrlаlлс Ko1-o коде кса Российс кой
39. Фс;ltерzull'rlый закоrr о r, l 9 июJlЯ 2007 г. N9 l96-ФЗ <о ломбардах)).

з7. Федераrьrtый закон

40. Федеральttый закоtt от l

лекабр

я 2007 г. Ns

саморе г},j]ируем ь]х оргаttизацуtях)).

4l.

l

l()I

Федераr.пьгlый

закон о,г 24 аlIреля 2008

г. N9

3l

5-ФЗ ко

48-ФЗ (об опеке

и

letl иl,сJ l bC,l l]C)).

Фелераlrьttый закоlr о,г 30 лекабря 2008 г. ко патентных поверенных).
4з, Федеральный закс)н от 18 июля 2009 г. Ns l90-ФЗ кО кредитной
кооперации).
44, Федеральный закон от 28 лекабря 2009 г. Ns 38l-ФЗ <об основах
государс1венноl,о регуJIироВанияторГовой деятельности в Российской Фелерации)).
45. Федера-льгtый зако.н от 18 июля 201l г. Jф 223-ФЗ <О закупкахтоваров,
лиц)),
работ. усJlуг о,tдсJIьI,1ыми вилами Iориltических
46. Федера-цьttый заксlt-t or, 3 декабря 20l l l,. Ns 380-ФЗ ко хозяйственных

42.

партнерстl]ах)).

l

N9 l70-ФЗ ко ,гехническом
oclvto'Гpe l,рансIIорl,ных cPeltc,TB и о вltесении изменений в отдельные

47, Фелеральный закон от

законодате

jl bI{

е

rrK,l,

июля

20ll

ы Росс ий с Koii Фелераши и>,

г,

Фсдсра;tьrtый закrэll о,г 7 февраля 20l1 г. М 7-ФЗ (О кJIиринге и
IGlир и н говой дея,ге.t ь llосl,и)).
49. Федера,чьный закон от,21 ноября 201l г, Ns 325-ФЗ кОб организованных
торгах).
50. ФедеральныЙ закон от 28 ноября 2011 г. N9 335-ФЗ <об инвестиционном
товарищесl,ве).

48,

1,1

t

пI,АI}илА провЕдЕн ия и l{ритЕрии оцЕнки
l}ступ 14тЕл ъного и с п ытАlIия
в
опрелеленное расписанием t}ремя tIоступаюшIие должны занять места
tlазнаLlсt{l]оЙ а)/Jtll,гориL,l. С собrэiл lIеобходимо иметL: паспорт, ручку,
по билетам,
[}ступlл,теJIьI]ое исIIыl,аl]ие пр()I}одиl,ся в устной форме
включаю Iли Iu 1,ррI,георе,гltчес ких вопроса,
ВремЯ на подгоТоl]ку по билету составляет не менее 30 минут.
на
во время подготовки оlгветов поступающие делают необходимые записи
выданных секреl,арем экзаменационной комиссии листах бумаги,
lJосле вьlступJlениЯ tIлеFlЫ экзаменационной комиссии могут задать
программы
постуllающему jlополI{I,IтеJIьlIые I}опросы в рамках содержания

R

вс,г},пи,ге.iI

ь

H()t,o 14спы,ган ия.

l{JIeHoM экзаменационнои
о.l.tзе.гы п()с.гYIlаюU{их оLtсниIjа}о,l,ся ка)кдым
комиссия
коNlиссl{и. [[о заверlllеl{ии l]стуlIи,геJlьного испы,гания экзамеIIационная
ка}I(доN{)/
tla закры.гом заселаlil.{рI обс),х(jtае,г о,гI]еты пос,гупаIоших и вLIставляе,г
l00 ба,lлаll,
ItOстуIlаюlцем) ()llcIIK)I, I Iри 1),0,tl\4 olleнKa (((),гjlичttо)) соотве,tствует
((xopolllo) - 80 бшtЛам. (уjl()l]JtетI]орителLItо)) - 60 ба,rлам. оценки и баллы
испытания и
объяв;Iяrоl.ся lIос.l)lllаюIцим t} lleHl, проведения вступительного
лис,t,е,
Ilростil|]JIrlt(),l,ся l] )кзtlмеНациогtнtlii ведоN4осl,И и экзаменаttионном
о.гвс гы Iloc,г)/llalollil4x оцеl{и BaIoTcrI l]o следуюшим критериям
оценка ((о,tлично) - влаление понятиями и категориями гражланского права:
:

пониМаниесУlllllосТиИВзаиМосВяЗирассМаТрИВаеМыхПраВоВыхПроцессоВИ
явленI4й; знание основных полох(ений смежных дисциплин; логически

ПосJIелоВа'геЛЬIIые,соДержаТеЛЬные,ПолНыеПраВиЛЬныеиконкреТныеоТВеТына
использование
все воIIросы экзаменационного биле1а и дополнительные вопросы;
и
в необходиN{ой i\,1epe в отl]е,гах на l]опрось1 N,tатериалов рекомендованноЙ учебной
на),чI,Iоii jIи,I,ера,гурLl.

()ценка ((xopolllg)) - I]ладение понятиями и категориями гражданского права:
и
Ilоtlимани9 cyllllIOc,[I4 и l]зitимосвязи рассматриваемых правовых процессов
на пос-гавленrIые
явлений1: IIосjlедOвагеjlьl{ые. гlравильtIые. конкретIIые отI]еты
вопросам,
вогIрось] ltри сRоб()it1-1ом чс,lралlении заN4еча}lиЙ по о,гдеJIьным
оцсttка ((\i,i[()l}"lе,гI}ОРИ'Ге"rIl)llО)) правIaJIьные и коIlКретные, беЗ грубыХ
и
ошибок о,гве,гы гtа постдt}леннLIе вопросы lIри устраI{ении неточностей
при наводящих
нес)/lцествеI]ных ошибок в освеIIIении отдельных поло)tений
во гIросах LLцена

э

кзаN{е}IационноЙ комисси и,

из
оценка (неудовле1ворительно)) - неправильный ответ хотя бы на один
излагаемых
основItых Rопросов. грубые ошибки в oTI]eTe. непонимание сущности

ВоtIросоВ;tIе.гоЧtIыеоТI]еТынаДоПоЛьIиТеЛЬныеВопросы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЪНОГО
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

ПРИМЕРНЫЕ

ИСПЫТДНИЯ

l. Г[онятие. IIредN,Iет. метод и принLIигIы гражданского права.
2, Исто.ll-лt.tки l,ражданског() rlpaBa.
3. Осущесгr}j]еIлис ll за,шlита гра}кданских прав. Способы защиты, Вещноспособы защI,Iты права собственности,
4. l[оttя,t,лtе. особенItос,l,и 14 сlpук,rура гражланскоI,о правоотношения.
5. [[оttяr:ис, содержаrII,1с и виды субъектl.rвных гражданских прав

IIрав()I}ые

14

обяза,ге,ILс,1,1]с}IIIо-праI}овые

и

обlпзанностей.
Классификация гра)лlданских правоотношений.

субт,ективных

грах(данских

6,
7, основанлtяt возникtховеI{ия, изменения и прекращения гражданских
IIравоо,I,ноltlений. Классифик,lция юридических фактов в науке грarкданского
Ilpal}a.

8.

ГIонятие и ви/(ы объектов гражданских IipaB. Поняlтие и юридическая
классификаIiия веtцей.
Защита
9. I[оttятие, Ilризнаки |4 виды нематериальных благ.
деловой
tlеNIа,гgриаjlЬ}l1,1х б;tаl,. особеttгtос,ги защи,гы чести, достоинства,
pellyTalirl и. Комгtенсаl lиrl

]\{

opa,Il Ll Iог() }rpe/la.

l0. Г[оlrятрrе. виjlы и особенности tIравового ро}t(има недвижимого

имушlества. I-осуларс,гl]е}lная регисl,раIIия прав на недви}кимое имущество и сделок
с l{им.
деесtIособнооти граждан. Категории
1 l. I-[оr-rятие гrравоспособttости и
граждаrI по дееспособностI1. Ограничение в дееспособности и признание
граждаrIинtt i{едеесlrособным.
l2. Опека и попечительство. Патронаж.
l3. Акты гражданского состояния.
14, Признаrrие грDкда]IиI{а безвестно отсутствующим

и

объявление

егО

уN{ершиN{.

5. I lоrrятие" прI4знаки и субъекты предпринимательскоЙ деятельности.
предпри}lимателя.
иI|ди ви/tу&чьrIого
cTa,l чс
I'paiK;taHc Ktr- гlраlltlвой
Несос,гоr1,I'еЛI)tlос'l'I) (баlrкро,гс,lt,во) лtlt:lиI]идуаjIl,ного предпринимателя,
l6. l Iонятlлс 1,I llризнill(tt к)ридического лица. общая и специальная
l

lорилических jlиIt.
l7. ОбразоI]аttие и IlpeKpaLLleIIиe юриltических лиц. J[иuеrlзированI4е

правосубъек,l,нос

l I)

Гll К)Р14ДИ'lеСКИХ JIlIЦ.
l 8. К,,rасслlфлtкаuиll юрI4itических лиц.
l9. l [онятие и виды коL{мерLIеских юридических лиц.
20. Хозяйс,гвенные товариu,lестI]а.
2l. Хозяйственные обu{ества.
22. ГIрелстави,гельства и филиzutы юридических лиц.
23. I-осуларственные и муниципальные предприятия как юридические лица.
24. АкциОнерI{ое обшес,гвО как субъект гра)кданского права.
25. ]Iоlrятие и в14ды сде|JIоli.
26. Ус.rlоrlия ,цеi,iс,гвите,lIL1-Iос,ги сделок, основа]{ия и послелствия их
rtсдсiiс t tlи,l,сr I bll()c l,tl.
27. Формtt cjlejlK1.1 1,1 llосJlе.ilсtвия её гlесоблкlдения.
28. I]илl,t недеiiс,tви'l'0;1ЬНLlх слеJlок и их llослсдс,t,вtlя.

Д9Яl'Q.] l t,t{OC

29, Право хозяйственного ведения и оперативного управления.
30. I]индикационный иск.
З l. I]егатор}Iый иск.
З2. I Iоря:rок зilклtоI]еllиrl до[,овороВ. Разреrt-lение преддоговорных споров.
З 3. I-Iуб.lrИ.l l lыЙ /tоговор. /{огоllоР присоедИItеItия, Предварительный договор.

з4,IrапrочныЙ договор. ОltttиоН

на

заклюLIеIIие договора. Опционный

доt,овор.
35. Завереtlt,tяl об обс,гсlя,t,сльствах
обязательств.
3 6. И ct rол tI с н лlе обязате;t t,cTB. Г[ринципы исполнения
37. Mlrolrcec гl}сlIlIосl-ь "IIи:Lt и перемена лиLt в обяза,тельстве.
з[l. Сttособl,t обесttечения исIrолнениrt обязательств (гlонятие и

классификаuия).
39. основания и порядоl( изменения и расторжения договора.

40. основания прекращения обязательств: понятие, виды, общая
хараю,ерис,гика.
4l. Ilеус-гойка как способ обеспечения исполнения обяЗательств.
42.I]онятие И виды залоI,а. основания возникновения зЕ1,1ога. Условия и

форма договора залога.
возникновения
основания
поруLIитеJlьства.
43. l Iоня гис 14 I]илLI
поручительства. Форшrа л()l,овора I]оручиl,еJrьстI]а. Ответс,гtlенrIость поручителя.
11peKpat шен ие IlopyLI l4,I,cjl Lc,l,Bit.
4,1.1lоlrя,гис и форма tlсзависимой l,араlrtии. l lрекрашtение независиN{ой

гарантии

45.Обеспе,lи,гсльный пJIа,ге)к как

обязаr,ельс,гв.
46. СамовоJIь}lая ttocтpclйKa
47. Iiриобретате.IIьl{ая давIIость

сltособ обеспечения

исполнения

как основание приобретения

права

собственности.
48. дльтернативное обязательство. Факультативное обязательство.
49. Корrrора,гивrtый договор
50. .Щочернее хозяйственное общество
5l. Фон:r.
52. Учреlttitсн1,Iс.
5з. Зала,r,ок как сttособ обеспе.tения испOлнегtия обязательств

54. Зак-lrrочсние iloI,oBopa tla торгах
(банкротом).
5 5. I Iризrtаll},lе к)рлIiII.1LIеского Jl14lia Ilесостояl,еJlьным

tlиды и
формы
56. l[огlяT,ие. функltии.
o.1.Bel.c1,1]ellll()c.l.и. обсr,оя,ге;lllс,гl}о. исклюI{аюlцие
Ol,Bel,c,l,l}eI,1 l lоc,l,ь.

гражданско-правовой
гражданско- праIrову to

57. Условия (основания) грa)кданско-правовоЙ ответственности.
обстоятельства, искJllочающие ответственность,
виды представительства. Коммерческое
58. Понятие, значение
tIрелстави,гельство. Полномочие представителя,
59. f{oBepeHHocTb: поFIятие, виды, срок, форма. Передоверие. Прекращение
доверенносJи и последствия ее прекращения.
60. Сроки исковой дав}lос,ги: поняти9, значение, виды, порядок исчисления.
Требоваltиd. на кOт,()рые не расIIространяется исI(овая давность. Приостановление.
llepeplll} ,n,iъrrca,,u,l()l],,lcltltc срока tlcKtltloЙ дав}Iости. IIоследствия истечения срока

и

исковой давности.
б l. Г[онятие и классифиtсация вещных прав,
62. ОснованиrI возникновения и прекращения права собственности.
63. Понятие и основания возникновения общей собственности. общая
долевая собственt]ос,tl,. Общая совместная собственность.
64. Ограниченные вещные права.
65. I'Iоняr]ие и l]tlllln сделок. CooтHotlteниe сделки, договора, обязательства.
66. Форма сдс"lок 1.I посjlе;tс,гвиrl ее ltесоблю:tе}Iия.
67. Условия дсйсr,tlи,l,еjIьIIос,гLt сltелок.
68. I-Iедейс,гви,l,е,lьI{ость с/{еJIки: поtIятие и её юридические последствия.
[} иды недеi.iсr,ви,l ел ьны х сдеjIок.
69. l'Iонятие, Iloprl/toк 14 гIриtIIlиlIы исполнения обязательств.
70. Сtrоссlб1,I обесtlечения обяза,гельств.
7 l. Основани;t (спtlсобы) прекращения обязательств,
72. Г[онятие, содер)кани,е и форма договора. Стадии заключения договора.
особенности заклIочения договора на торгах.
73. Изменение и растор)кение договора.
74. Основания возникновения обязательств. Перемена лиц в обязательстве.
75. ГIонятие и юридическая харакгеристика договора купли-продажи. Виды
договора купли-про,1lожи. Сt,ороllы, предмет и усJIовия договора.
76. l[o1,oBop купJIи-Ilроitажи жиJIого помешения.
77. l[оговор контрак,[аци14.
7tt. l[оговOр IIос,гаl]ки. С)собенIIости договора поставки для государственных
llух(д.

79. l[оговор ме[lы.
80. l[оговор дарения.
ttl. l[оговор аренды: поIIя,гие. вl.{ды, форма. права и обязанности сторон.
tt2. /lогtlвор арендытранспортных средств.
tt3. fiоговор аренды зданий и соорулсений.
84. fiоговор найма жилого помещения.
85. Щоговор подряда: пс)нятие, юридическая характеристика и виды договора
подряда. Субъектныii состав, предмет и форма договора подряда.
86. [оговор энергоснабжения.
87. /[оговор леревозки: понятие, виды, форма.
88. Реrrт,а и по)(изlIеFII{ое соjIержание с и)кдивением.
89. Дr,ентский д()г()в()р.
90. l[оговор по)l(изненног() солержания 0 и)кдивением.
9 l . l[оговор llоруLlиl,еJIьсl,ва.
92. ltоговор безвозмездного пользования имущеQтвом (логовор ссулы).
93. /(оговор,l,раI{сIlсlр,гtlоt',l экспедиции
94. l[ог,овор фигttutсовой арен;tы.
95. /[оговор заl:1лlа.
96. Крелиrный договор, 'I'оварный и коммерческий кредит.
97, Щоговор страхования.
обязательное страхование. Сострахованиео
98. !обровольное
перестрахование, взаимное страхование.
99. Договор банковскогlD вкJIада и договор банковского счета.
l00. l]оговор хрtlнения. Отдельные виды хранения. Складские документы.

и
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lrоfiучения. l]оговор коN{иссии. Агентский логовор.
имуществом.
103. !оговор коммер.tеской концессии.
l 04. /]оговор Ilростого товарищества.
l05. Щоговор I]озмездноl-о оказания услуг.
106. Правовое регулирование игр и пари.
107. Публичное обещание награды и публичньiй конкурс,
l08. Jlоня,гие ltеликта. общие условия внедоговорной ответственности..
О,гве,гс l,всн}I()с,Iь за вред. t-tричиtlеньtый ItесоверuJеннолетними, ограниченно
.iteec пtlсtlбI ь] \,t l{ и Hcj tepc l ltlсоб l l,t м и jl ицам и.
l ()9. lOTBe,Ic гвсtll]()с l,b 1lсlриllического лица или гражданина за вред,
причиненный е|,о рабоr,rlиьlами. (}гвеr,с,гвенность за вред, причиненный
государсl-веннlllNlи орI,аIlами, оргаIIаNlи местrIого самоуправления, а таюке их
должн()с,t,н1,Iми "lицами. О,гве,t,с,гtзенность за врел, t-tричиненныЙ незаконныNIи
деЙстI]l4я]vлl Opl,aIl()l] лозllания. llрс,цвари,геjlьного сJIедствия, прокуратуры и суда.
l l0. l]озьtсщеlItле Bpelta. llричиненного вследствие недостатков товаров,
иjIи
работ
},слуг.
l 1 l. обязательства вследствие неосновательного обогащения.
l l2. Понятие I{аследственFIого права. Время и место открытия наследства.
JIица, которые могут призываться к наследованию и недостойные наследники.
l l3. Наследование по завеuIанию. Содержание
форма завещания.
Завешатслыtый отказ и завещатеJIIrное возложе}Iие. Отмена и изменение
завещаrtl{я, ИсttолlrеIIие завеIцания.
l l4. I]асле,](оваI-I1,1е по заtl(ollу. Круг наOледIlиков по закону. Наследование по
tIраву lIре;IставJIеIlия. l[paBo rlа обяза,гельrrую ilоJIю I] наследстве.
ll5. Crroccrб1,I lt ср()к lIр14lIя,lиrI lIаслеitсl,ва. отказ oI наслелст,ва, Приращение
наслеIlствоIi[Iых лtl;tсй, IIоря;tок Ilрелъявления претензий и размер удовлетворения
требований крели,гороl] из tIасjIедс,l,веtIного имущества.
l l6. Осуlцес,гRлеIll,tе L4 оформление ЕIаследственных прав. Раздел
наслсl(с,r'всl l I Io1,o и N{y llес,гв|а. Clxpat ta н аследс,tвенных IlpaB.
l l 7. Ilоrrя,l,ие ин,IеJIлектуальной собственности.
ll8. I-Iоtш,гие, сфера действия авторского права, Субъекты и об,ьекты
авторского права.
l19. Объекты и субъекгы смежных lrрав. Права субъектов сме)t(ных прав.
Срок действия сNIежIIых прав.
l20. IIравовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных
обрitзlttltl.
l2l. ]lpalla I]a сскреl, Itроизl}о/tс,гlза (ноу-хау). Зашита прав на информацию.
с;rужебliук)i и t(oM N,lерческ)/ю тайну.
l
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