
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  

ПРОГРАММА «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

№ Тема и содержание раздела Рекомендуемая 

литература 

Тема 1 Возникновение права собственности и договорных отношений (на 

примере Древней Руси) 

Феодализм и феодальной собственности на землю. Правовая система 

древней Руси. Право собственности Киевской и удельной России. 

Княжеская собственность. Право владения, право собственности, 

залоговое право, способы приобретения права собственности. 

88-90, 110, 131 

Тема 2 Первые законодательные оформления правоотношений в сфере 

вещного права (по материалам Русской правды) 

Характеристика памятника русского права - Русской Правды. 

Происхождение и состав "Русской Правды". Состав, время и место 

возникновения. Источники кодификации. Особенности регулирования 

сводом законов правового положения населения, права собственности, 

обязательственного, брачно-семейного и наследственного права. 

85,88-

90,108,110 

Тема 3 Возникновение наследственного права. Роль церковных норм в 

формировании семейного и наследственного видов права 

Эволюция законодательного закрепления норм, регулирующих 

семейно-брачные и наследственные отношения на этапе становления 

древнерусского права. Основные аспекты личных и имущественных 

взаимоотношений супругов в период становления и развития 

Древнерусского государства.  Конкретно-историческое содержание и 

природа института семьи в истории древнерусского права. 

Компетенция православной  церкви в регулировании семейных и 

наследственных отношений. 

44,65-69,88-90, 

110 

Тема 4 Роль Псковской Судной грамоты в становлении основных 

понятий гражданских правоотношений (движимое и недвижимое 

имущество, условное владение и др. 

Характеристика Псковской Судной Грамоты. История и краткое 

описание Псковской судной грамоты: гражданское право. 

Нормирование системы судов, их компетенция и полномочия. 

Двойственная организация и ведение судебного процесса. 

Обязательственное право (договоры, виды собственности), семейного 

наследования (опекунство), гражданского права, прописанного в 

грамоте. 

88-90, 110, 131 

Тема 5 Появление понятия «крепость». Основные этапы истории 

крепостного права в России 

Особенности прикрепления крестьян к помещику. 

Понятие крепостного права. Крепостное право в России. Основные эта

пы закрепощения крестьян. Появление крепостной крестьянской 

записи. Основные понятия объективные и субъективные предпосылки 

отмены крепостного права; причины отмены крепостного права; 

смягчение политического режима. 

88-90, 110, 131 

Тема 6 Правовое оформление земельных правоотношений: поместье, 

вотчина, имение 

Основными формами земельной собственности. Поместье и вотчина в 

Соборном Уложении.  Устав о закупах. 

Правовой статус поместий и вотчин. Влияние поместного принципа на 

вотчинное землевладение. Мобилизация вотчин в XVI в. Поместная 

система как средство искусственного развития частного 

землевладения. 

88-90, 110, 131 



Тема 7 Свод законов Российской империи как первый кодекс, 

оформивший правовые отношения нового типа 

Предпосылки подготовки и 

издания Свода Законов Российской империи. Гражданское право, 

брачно-семейное право по Своду Законов Российской Империи. 

88-90, 110, 131 

Тема 8 Устав Гражданского судопроизводства (1864 г.) – первый 

гражданский кодекс России (основные нормы) 

Общая 

характеристика гражданского судопроизводства по Уставу гражданско

госудопроизводства от 20 ноября 1864 г. 

Рассмотрение гражданских дел по уставу гражданского судопроизводс

тва. Распределение прав и обязанностей по доказыванию. 

Исполнительный процесс. Формы производства по законам 

о судопроизводстве и взысканиях гражданских. Формы 

производства по делам о расторжении браков. Институт 

заочного производства. 

88-90, 110, 131 

Тема 9 Революция в системе гражданских правоотношений (1917-1922 

гг.). Национализация. Декрет «О Земле» 

Развитие земельного законодательства в 1917. Декрет о земле.  

Национализация земли и других объектов гражданских 

прав. Право исключительной собственности государства на землю. 

Судебная система РСФСР 1917-1922 гг. Декрет о суде № 1, № 2, № 3. 

88-90, 110, 131 

Тема 10 Первые советские кодексы: «Кодекс законов РСФСР об актах 

гражданского состояния, брачном и опекунском праве» (1918), 

Гражданский кодекс (1922) 

Основные достоинства и недостатки кодификации и 

систематики советских законов, ее историческая роль. Сущность 

кодексов законов об актах гражданского состояния, брачном и 

опекунском праве. Сущность Гражданского кодекса (1922). 

83,88-90, 110, 

131 

Тема 11 Гражданское и семейное право в годы Великой отечественной 

войны 

Гражданское и семейное право в годы Великой отечественной войны. 

Указ о мерах помощи беременным, одиноким и многодетным матерям. 

Роль административных актов в регулировании гражданских и 

семейных отношений в годы Великой отечественной войны. 

87-90, 100,110, 

131,161 

Тема 12 Семейное и наследственное право советской эпохи 

Краткая характеристика советского семейного права. 

Семейная правоспособность граждан и конкретные 

субъективные права супругов, 

родителей, детей и других членов семьи.  Основные 

понятия советского наследственного права. 

 Право наследования и наследственное преемство. 

87-90, 100,110, 

131,161 

Тема 13 Виды собственности в СССР 

Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об 

охране имущества государственных предприятий, колхозов и 

кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности». 

Право собственности в СССР. Общие положения - виды и формы 

права собственности в СССР и их развитие. Владение, пользование 

и распоряжение как правомочия носителя права собственности . 

86-90, 100,110, 

131,161 

Тема 14 Перестройка в сфере гражданско-правовых отношений (1985-1990 

гг.) 

Основы  гражданского законодательства Союза ССР (1991г).  Краткая 

характеристика Закона "О собственности в СССР" от 6 марта 1990 г. 

86-90, 100,110, 

131,161 



Тема 15 Гражданское право как отрасль права, как наука, как учебная 

дисциплина 

Понятие гражданского права. Гражданское право в системе права. 

Гражданское право как частное право. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений. Функции гражданского права. Принципы 

гражданского права. Система гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства. Гражданское право и 

гражданское законодательство. Система гражданского 

законодательства. Действие гражданского законодательства. Значение 

актов высших судебных органов. Применение гражданского 

законодательства. 

Наука   гражданского права. Понятие науки гражданского права. 

Предмет науки гражданского права. Методы исследования 

гражданско-правовых явлений. Взаимосвязь науки гражданского 

права с другими правовыми науками. Основные этапы развития науки 

гражданского права. Задачи науки гражданского права на 

современном этапе. 

Гражданское право как учебная дисциплина. Понятие учебной 

дисциплины гражданского права. Связь этой дисциплины с другими 

учебными дисциплинами, изучаемыми в вузе. Гражданское право как 

дисциплина и теория государства и права. Гражданское право и 

семейное право. Гражданское право и гражданский процесс. 

Гражданское право и трудовое право. Гражданское право и земельное 

право. 

24-

36,76,84,116,11

8,170,173,179 

Тема 16 Гражданское правоотношение 
Понятие гражданского правоотношения. Гражданское 

правоотношение и механизм гражданско-правового  регулирования 

общественных отношений. Особенности гражданско-правовых 

отношений. 

Содержание  гражданских правоотношений.  Субъекты  и объекты 

гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений. 

Основания возникновения гражданских правоотношений. 

Классификация юридических фактов  в гражданском праве. 

24-

36,76,84,116,11

8,143,170,173,1

79 

Тема 17 Граждане как субъекты гражданского права 
Понятие гражданской правосубъектности. Структура гражданской 

правосубъектности. Понятие гражданской правоспособности. Понятие 

гражданской дееспособности. Содержание гражданской 

правоспособности и гражданской дееспособности. Возникновение и 

прекращение  правоспособности гражданина. Гражданская 

правосубъектность и субъективное гражданское  право. Права и 

обязанности в содержании гражданской правоспособности. Отличия и 

связь правоспособности и дееспособности. 

Дееспособность малолетних граждан, дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. 

Дееспособность граждан, признанных по суду ограниченно 

дееспособными. Недееспособные граждане. Опека и попечительство. 

Патронаж. 

Имя и место  жительства гражданина. Акты гражданского состояния. 

Безвестное отсутствие гражданина. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим. Объявление гражданина умершим. 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

24-

36,76,84,116,11

8,170,173,179 

Тема 18 Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие юридического  лица. Признаки юридического лица. Развитие 

учения о юридических лицах. Теории сущности юридического лица. 

Правосубъектность юридического лица. Индивидуализация 

24-36,76,82, 

84,116,118,170,

173,179,183,189 



юридического лица. Фирменные наименования. Товарные знаки и 

знаки обслуживания. 

Образование юридических лиц. Учредительные документы 

юридического лица. Государственная регистрация юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация 

юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. 

Виды юридических лиц. Хозяйственные товарищества: полное 

товарищество, товарищество на вере. 

Хозяйственные общества. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Дочерние и зависимые 

общества. 

Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации. Потребительские кооперативы. 

Общественные объединения. Религиозные  организации. Фонды. 

Учреждения. Товарищества собственников жилья. Государственные 

корпорации. Некоммерческие партнерства.  Автономные 

некоммерческие  организации. Объединения юридических лиц. 

Филиалы и представительства юридических лиц. 

Тема 19 Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права 

Государство как носитель власти. Государство как лицо. 

Гражданская правоспособность РФ, субъектов РФ, муниципальных  

образований. Форма их участия в гражданском обороте. Государство 

как собственник. Государство как участник сделок. Государство как 

субъект ответственности. Участие государства во внешнеторговом 

обороте. 

24-

36,76,84,116,11

8,170,173,179,1

83 

Тема 20 Объекты гражданских прав. Нематериальные блага и их защита 

Понятие объектов правоотношений. Виды объектов гражданских 

правоотношений. 

Понятие и юридическая классификация вещей. 

Правовой режим отдельных видов вещей. 

Деньги как объект гражданских прав. 

Ценные бумаги. Понятие и признаки ценной бумаги. Виды ценных 

бумаг. Правовой режим отдельных видов ценных бумаг. 

Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

прав. 

Работы. Услуги. Нематериальные блага. Правовой режим отдельных 

видов нематериальных благ. 

Понятие нематериальных благ. Виды нематериальных благ. 

Классификация нематериальных благ. Правовая  защита 

нематериальных благ. Место гражданско-правовых способов защиты в 

системе правовых средств защиты нематериальных благ. 

Защита чести и достоинства, деловой репутации. Понятие чести, 

достоинства и деловой репутации. Понятие порочащих сведений. 

Понятие  распространения сведений. Истцы и ответчики по искам о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы защиты 

чести, достоинства и деловой репутации в суде. 

Защита иных личных неимущественных  прав. 

Компенсация морального вреда. 

24-36,60, 

76,80,84,106, 

116,118,123,125

,166,167,169,17

0,171,173,175,1

79 

Тема 21 Сделки. Представительство. Доверенность 

Понятие сделки. Признаки сделки. Значение сделок. Виды сделок. 

Условия действительности сделок. Субъекты сделки. Воля и 

волеизъявление в сделках. Форма сделок и последствия их 

несоблюдения. Недействительность сделки. Понятие 

недействительности сделки. Виды недействительности. Отдельные 

24-

36,76,84,116,11

8,165,170,173,1

79,185 



составы недействительных сделок: с пороками содержания, с 

пороками формы, с пороками воли. Сделки оспоримые и ничтожные. 

Их различия. Последствия признания сделки недействительной. 

Понятие и виды представительства. Субъекты представительства. 

Отличие представительства от сходных  с ним правоотношений. 

Коммерческое представительство. Полномочия представителя. 

Основания возникновения представительства. Доверенность. 

Требования, предъявляемые к доверенности. Передоверие. Виды 

доверенностей. Прекращение доверенности. Представительство без 

полномочий. 

Тема 22 Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Защита гражданских прав 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Сроки  осуществления и защиты гражданских прав. 

Понятие срока. Правила исчисления сроков. Виды сроков. Сроки 

осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданских  

обязанностей. Исковая давность. Понятие и значение срока исковой 

давности. Право на иск в процессуальном и материальном смыслах. 

Императивность правил об исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. Начало течения исковой 

давности. Приостановление, перерыв, восстановление исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. Способы 

осуществления гражданских прав. Исполнение обязанностей. Пределы 

осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. 

Понятие защиты гражданских прав. Субъективное право  на защиту. 

Форма защиты. Способы защиты гражданских   прав. Выбор способа 

защиты. Меры защиты и меры ответственности. Конкретные способы 

защиты гражданских прав. 

24-

36,76,84,115,11

6,118,130,170,1

73,179,186-

188,190,191 

Тема 23 Общие положения о вещном праве 

Понятие вещного права. Признаки вещного права. 

Виды вещных прав и их место в системе  законодательства и курса 

гражданского права. Вещные права в системах законодательства 

зарубежных стран. Собственность как экономическая категория. 

Содержание и понятие права собственности. Понятие права 

собственности в субъективном смысле. Понятие права собственности 

в объективном смысле. 

Формы и виды права собственности по российскому законодательству. 

Возникновение права собственности. Первоначальные и производные 

основания возникновения права собственности. Характеристика 

отдельных способов возникновения права собственности. 

Изготовление вещи. Переработка (спецификация). Обращение в 

собственность общедоступных для сбора вещей. Бесхозяйное 

имущество. Находка. Безнадзорные животные. Клад. Приобретение 

права собственности по давности владения. Сооружение самовольных 

построек (самовольное строительство) и  его юридические 

последствия. Основания прекращения права собственности. 

Национализация и денационализация. Приватизация. Принудительное 

обращение взыскания на имущество собственника по его 

обязательствам. Реквизиция и конфискация. Выкуп  (продажа с 

публичных торгов) недвижимости в связи с изъятием земельного 

участка, на котором находится недвижимое имущество. Прекращение 

права собственности лица на имущество, которое не может ему 

принадлежать. 

Возникновение права собственности  у приобретателя имущества по 

договору. Передача вещи. Риск случайной гибели  или случайного 

повреждения имущества. 

24-

36,76,84,116,11

8,137,138,155,1

70,172,173, 

175,179, 191 



Приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы. 

Понятие ограниченных вещных прав и их виды. Содержание. 

Тема 24 Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Виды права    общей 

собственности. 

Общая долевая собственность. Основания возникновения и 

прекращения права общей долевой собственности. Осуществление 

права общей долевой собственности. 

Общая совместная собственность. Понятие и виды общей совместной 

собственности. Общая собственность супругов. Общая собственность 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Осуществление права общей совместной собственности. 

24-

36,76,84,116,11

8,139,155,170,1

72,173, 175,179, 

191 

Тема 25 Защита права собственности и других вещных прав 
Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и 

других вещных прав. Иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Понятие 

виндикационного иска. Истец и ответчик по виндикационному иску. 

Предмет и основание иска. Условия удовлетворения виндикационного 

иска. Случаи ограничения виндикации. Расчеты при возврате 

имущества. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением  

владения (негаторный иск). Понятие негаторного  иска. Предмет и 

основание негаторного иска. Условия удовлетворения иска.Иск о 

признании права собственности. Понятие иска. Условия 

удовлетворения иска. Последствия прекращения права собственности 

в силу закона. 

24-

36,76,84,116,11

8,155,170,172,1

73, 175,179, 191 

Тема 26 Обязательственное право и понятие обязательства 
Понятие обязательства и его характеристика. Понятие 

обязательственного права. Система обязательств. Типы обязательств. 

Группы обязательств. Виды обязательств. Подвиды обязательств. 

Проблемы классификации обязательств. 

Основания возникновения обязательств: договоры, односторонние 

сделки, административные акты, деликты, иные действия граждан и 

юридических лиц, события. 

Стороны обязательства. Понятие исполнения обязательств. Принципы 

исполнения  обязательств. Субъекты исполнения обязательств. 

Множественность   лиц в обязательстве. Долевые, солидарные и 

субсидиарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Уступка 

права требования. Перевод долга. 

Предмет исполнения. Предмет исполнения в денежных 

обязательствах. Предмет исполнения в альтернативных 

обязательствах. Предмет исполнения в факультативных 

обязательствах. Способ исполнения. Место исполнения. Срок 

исполнения. 

24-

36,76,84,115,11

6,118,130,170,1

73,179,186-

188,190,191 

Тема 27 Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Соотношение 

обеспечительного и основного обязательства. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Неустойка. Виды неустойки. Неустойка и 

убытки. Залог. Понятие и сущность залога. Основания возникновения 

залога. Виды залога. Предмет залога. Договор о залоге: понятие и 

общая характеристика; стороны в договоре; условия договора; 

предмет залога; содержание договора. Исполнение обязательств 

сторонами договора; обращение взыскания на заложенное имущество. 

Ипотека. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. 

Прекращение залога. Удержание. Поручительство. Банковская 

гарантия. Задаток. 

24-

36,76,84,115,11

6,118,130,170,1

73,179,186-

188,190,191 

Тема 28 Изменение и прекращение обязательств 24-



Понятие изменения обязательств. Основания изменения обязательств. 

Понятие прекращения обязательств. Основания прекращения 

обязательств. Оформление прекращения обязательств. Способы 

прекращения обязательств: исполнение обязательств; невозможность 

исполнения обязательств: отступное; зачет; совпадение должника и 

кредитора в одном лице; прекращение стороны в обязательстве; 

издание акта государственного органа. 

36,56,76,84,115,

116,118,130,170

,173,179,186-

188,190,191 

Тема 29 Гражданско-правовая ответственность 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Значение гражданско-

правовой ответственности. Санкции в гражданском праве. Санкции, 

являющиеся мерами гражданско-правовой  ответственности. Меры 

защиты нарушенных прав, не являющиеся мерами гражданско-

правовой ответственности. 

Формы гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков. 

Виды ответственности. Договорная ответственность. Внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность. Ответственность должника за действия третьих лиц. 

Ответственность должника за действия своих работников. 

Особенности ответственности за неисполнение денежных 

обязательств. Ответственность должника за просрочку в исполнении 

денежного обязательства. Просрочка кредитора в принятии 

исполнения. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Противоправное поведение. Причинная связь. Теории причинной 

связи. Вина. Формы вины в гражданском праве. Смешанная вина. 

Ответственность за совместное причинение вреда. Презумпция 

виновности в гражданском праве. Особенность ответственности при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Риск и 

гражданско-правовая ответственность. Основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 

24-

36,76,78,79,84,9

9,115,116,118,1

30,136,170,173,

179,186-

188,190,191 

Тема 30 Гражданско-правовой договор 

Понятие договора. Значение договора. Свобода договора. Содержание 

договора. Существенные и иные условия договора (обычные, 

случайные). 

Виды договоров и их классификации. Основные и предварительные 

договоры. Договоры в пользу их участников и договоры в пользу 

третьих лиц. Договоры об исполнении третьему лицу. Односторонние 

и взаимные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. 

Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения. 

Заключение договоров. Общий порядок заключения договоров. 

Стадии заключения договора. Оферта и ее признаки. Публичная 

оферта. Акцепт. Оферта с указанием срока для ответа. Оферта без 

указания срока для ответа. Форма оферты. Момент заключения 

договора. Права оферента, получившего ответ. 

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора 

на торгах. 

Основания изменения договора. Основания расторжения договора. 

Порядок изменения и расторжения договора. Последствия изменения 

и расторжения договора. 

4,5,7,24,33,54,5

7-59,61,91-

94,97,108,117,1

18,139,142,147,

158 

Тема 31 Договоры, направленные на передачу имущества в собственность 

Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. Единство и 

дифференциация правового регулирования отношений по договору 

купли-продажи. Содержание договора. 

Предмет договора. Условие договора о товаре. Обязанности продавца 

по передаче товара: срок исполнения обязанности, момент 

исполнения, переход риска случайной гибели товара, передача 

2,4,5,7,24,36,49,

50,-

52,54,57,64,174,

176,181 



принадлежностей и документов. Ответственность продавца в случае 

изъятия товара у покупателя и неисполнения обязанности передать 

товар,  принадлежности и документы. 

Количество товара. Последствия нарушения условия в количестве. 

Ассортимент товаров. Последствия нарушения условия об 

ассортименте. 

Качество товара. Гарантия качества товара. Гарантийные сроки. Сроки 

годности товара. Проверка качества товара. Последствия передачи 

товара ненадлежащего качества. Сроки обнаружения недостатков 

переданного товара. 

Комплектность товара. Последствия передачи некомплектного товара. 

Тара и упаковка. Последствия передачи товара без тары и (или) 

упаковки или в ненадлежащей таре (упаковке). 

Обязанность покупателя принять товар. Цена товара. Оплата товара. 

Оплата товара, проданного в кредит. 

Случаи сохранения права собственности за продавцом после передачи 

товара покупателю по договору. 

Розничная купля-продажа. Особенности договора: субъекты, форма, 

содержание, особенности заключения договора, исполнение, 

последствия продажи товара с недостатками, обмен товаров, защита 

прав потребителя. 

Поставка товаров. Особенности договора: субъекты, содержание, 

форма, особенности заключения договора, исполнение договора 

поставщиком, исполнение обязанностей по договору покупателем, 

последствия нарушения обязанностей поставщиком и покупателем. 

Поставка товаров для  государственных или  муниципальных нужд: 

основания поставки – государственный или муниципальный контракт 

и договор поставки для государственных нужд. Порядок заключения, 

субъекты. Государственный заказчик, поставщик, покупатель, их 

права и обязанности. Количество и оплата товара, поставленного на 

основе государственного контракта. Ответственность сторон. 

Контрактация. Особенности договора: субъекты, содержание, форма, 

особенности заключения, исполнение обязанностей сторонами 

договора, ответственность сторон. 

Энергоснабжение. Понятие и признаки договора энергоснабжения. 

Энергия как предмет договора. Количество и качество энергии. 

Обязанности продавца и покупателя по договору. Изменение и 

расторжение договора. Ответственность сторон. Защита прав 

гражданина - потребителя по договору. 

Продажа недвижимости. Договор продажи недвижимости. Форма 

договора. Права на земельный участок при продаже недвижимости. 

Права на недвижимость при продаже земельного участка. Исполнение 

договора. Особенности продажи жилых помещений. 

Продажа предприятия. Понятие договора и его признаки. Состав и 

стоимость продаваемого предприятия. Средства индивидуализации 

предприятия при его продаже. Права кредиторов. Передача 

предприятия. Момент возникновения права собственности на 

продаваемое предприятие. Последствия продажи предприятия с 

недостатками. 

Понятие договора мены. Признаки договора. Цены и расходы по 

договору. Исполнение обязательства сторонами. Переход права 

собственности  на обмениваемые товары. Ответственность сторон. 

Понятие договора дарения. Отличие договора от смежных договоров. 

Обещание дарения. Дарение и наследование. Отказ одаряемого 

принять дар. Форма дарения. Запрещение дарения. Отграничения 

дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. 



Ответственность дарителя. Правопреемство при дарении. 

Пожертвования. 

Договор ренты: понятие, признаки, значение. Форма договора. 

Отчуждение имущества под выплату ренты. Обременение рентой 

недвижимого имущества. Обеспечение выплаты ренты. 

Ответственность плательщика ренты. 

Постоянная рента. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты. 

Выкуп постоянной ренты. Риск случайной  гибели имущества при 

ренте. 

Пожизненная рента. Форма размер и сроки выплаты пожизненной 

ренты. Риск случайной гибели имущества. Расторжение договора по 

требованию получателя ренты. 

Пожизненное содержание с иждивением. Понятие и признаки 

договора. Содержание договора. Исполнение договора. Обременение 

имущества, являющегося предметом договора. Прекращение договора. 

Тема 32 Договоры, направленные на передачу имущества во временное 

владение и (или) пользование 

Понятие и признаки договора аренды. Объекты аренды. Стороны в 

договоре. Форма и государственная регистрация договора. Срок в 

договоре аренды. Требования к имуществу, предоставляемому в 

аренду. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в 

аренду имущества. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду 

имущество. Арендная плата. Пользование арендованным имуществом. 

Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. 

Изменение сторон в договоре. Досрочное прекращение договора. 

Право арендатора на заключение договора на новый срок. Возврат  

арендованного имущества. Судьба улучшений арендованного 

имущества. Выкуп арендованного имущества. 

Договор проката. Понятие, признаки, особенности договора (объект, 

срок, исполнение, арендная плата). 

Договор аренды транспортных средств. Аренда транспортного 

средства с экипажем. Аренда транспортного средства без 

предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации. 

Форма договора. Обязанности сторон по договору. Ответственность за 

вред, причиненный транспортным средством. 

Аренда зданий и сооружений. Понятие и особенности договора. 

Форма и государственная регистрация договора.  Права на земельный 

участок при аренде. Продажа земельного участка при аренде здания 

или сооружения. Арендная плата. Исполнение обязательств 

сторонами. Передача здания или сооружения. 

Аренда предприятий. Понятие и особенности договора. Объект 

аренды. Права кредиторов при аренде предприятия. Форма и 

государственная регистрация договора. Передача предприятия. 

Пользование имуществом предприятия при  его аренде. Обязанности  

арендатора по содержанию предприятия. Судьба улучшений при 

аренде предприятия. Прекращение договора. 

Финансовая аренда (лизинг). Понятие, признаки и значение договора. 

Предмет договора. Права и обязанности сторон. Исполнение договора. 

Ответственность продавца. 

Договор найма жилого помещения: понятие и источники правового  

регулирования. Разновидности договора найма жилого помещения. 

Различия договора коммерческого найма и договора найма жилого 

помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде 

социального использования. Объект договора. Форма договора. 

Обязанности наймодателя. Обязанности нанимателя. Правовое 

положение постоянно проживающих с нанимателем граждан. 

8,24,49-

52,54,57,62,117,

151,153,174,191 



Временные жильцы. Поднаем жилых помещений. Изменение 

договора. Расторжение договора. 

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды). Стороны в 

договоре. Сфера применения договора. Отличия от договора аренды. 

Права и обязанности сторон. Исполнение договора. Предоставление 

вещи в пользование. Ответственность за недостатки вещи, переданной 

в безвозмездное пользование. Права третьих лиц. Содержание вещи. 

Риск случайной гибели вещи. Ответственность за вред, причиненный 

третьему лицу. Расторжение договора и его прекращение. Отказ от 

договора. 

Тема 33 Договоры, направленные на выполнение работ 

Договор подряда: понятие,  признаки, предмет, отличия от  смежных 

договоров, система договоров подряда. Риски в договоре подряда. 

Структура договора: генеральный подрядчик и субподрядчик. Сроки в 

договоре. Цена договора. Выполнение работы с использованием 

материала заказчика. Права заказчика во время выполнения работ 

подрядчиком. Информационные обязанности подрядчика. Право 

заказчика на отказ от договора. Взаимоотношения сторон при 

выполнении работы. Качество работы. Ответственность сторон.  

Последствия прекращения договора до приемки результата работы. 

Бытовой подряд. Понятие и  признаки договора бытового подряда. 

Особенности договора. Гарантии прав заказчика. Обязанности 

подрядчика. Взаимоотношения сторон при выполнении  обязанностей 

подрядчиком. Недостатки в выполненной работе и последствия их 

обнаружения. Ответственность сторон. 

Строительный подряд. Понятие и признаки договора. Распределение 

риска между сторонами. Страхование объекта строительства. 

Техническая документация и смета. Обеспечение строительства 

материалами и оборудованием. Исполнение обязательств сторонами 

договора. Дополнительные обязанности заказчика по договору 

строительного подряда. Взаимоотношение сторон при выполнении 

строительных работ. Ответственность подрядчика. Ответственность 

заказчика. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательных работ. 

Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

Государственный контракт. Понятие, природа, особенности договора. 

Основания и порядок заключения государственного контракта. 

Содержание государственного контракта. Изменение контракта. 

Понятие и особенности договора. Стороны в договоре. Предмет 

договора. Содержание договора. Выполнение работ. Права сторон на 

результаты работ. Обязанности исполнителя. Обязанности заказчика. 

Невозможность исполнения обязательства. Ответственность сторон. 

11,23,24,36,48-

52,57,76,91,97,1

05,117,142,150 

Тема 34 Договоры, направленные на возмездное оказание услуг 

Понятие и особенности договора возмездного оказания услуг. 

Отграничение от договора подряда и трудового договора. Источники 

правового регулирования отношений по оказанию возмездных услуг. 

Исполнение обязательств сторонами. Право на отказ от исполнения 

договора. Ответственность сторон за нарушение обязанностей по 

договору. 

Значение транспорта в экономике страны. Отграничение  от договора 

подряда и трудового договора. Правовое регулирование отношений по 

перевозкам. Виды перевозок. Договор фрахтования. Договор 

перевозки в прямом смешанном сообщении. 

Договор об организации перевозок: понятие, правовая природа, права 

и обязанности сторон договора об организации перевозок. 

Понятие и виды договоров перевозки грузов. Заключение договоров 

11,23,24,36,39,4

1,48-

52,57,76,91,97,1

05,117,119,142,

150 



перевозки грузов. Форма договоров. Перевозочные документы. 

Стороны в договоре перевозки грузов. Правовое положение 

грузополучателя. Предмет договора. Содержание договора перевозки 

грузов. Сроки перевозки. Провозная плата. 

Подача  транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. 

Ответственность сторон. Ответственность перевозчика за неподачу 

транспортных средств и отправителя за неиспользование поданных 

средств. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и 

повреждение (порчу) груза или багажа. Условия ответственности. 

Бремя доказывания. Размер ответственности. Случаи освобождения от 

ответственности. Особенности ответственности морского перевозчика. 

Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Договор буксировки. Понятие и особенности договора. 

Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, признаки, правовая 

природа. Права и обязанности сторон по договору.  Ответственность 

сторон за ненадлежащее исполнение обязательств. Ответственность 

перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира. 

Договор транспортной экспедиции: понятие, предмет, стороны 

договора. Права и обязанности сторон. Ответственность экспедитора. 

Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом. Право на отказ 

от исполнения договора. 

Правовое регулирование кредитования. Заем и кредит как 

юридические формы кредитования. Договор займа. Стороны в 

договоре. Особенности предмета. Заключение договора. Форма 

договора. Проценты по договору. Срок в договоре. Ответственность 

заемщика. Оспаривание договора по безденежности. Право 

займодавца на досрочное расторжение договора. Особенности 

договора целевого и государственного займа.  Использование векселя 

в заемных операциях. Заключение займа путем выпуска облигаций. 

Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор. Понятие и отличительные особенности:  стороны, 

предмет, форма, содержание. Товарный и коммерческий  кредит. 

Отграничение кредитного договора от договора займа. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. 

Понятие, признаки, предмет и значение договора. Стороны в договоре. 

Понятие финансового агента. Признаки денежного требования, 

уступаемого в целях финансирования. Ответственность клиента перед 

финансовым агентом. Последующая уступка денежного требования. 

Исполнение денежного требования должником после уступки 

денежного требования. Права финансового агента на суммы, 

полученные от должника. Прекращение договора и ответственность 

сторон. 

Договор банковского вклада (депозит). Право на привлечение 

денежных средств во вклады. Заключение договора и форма договора. 

Виды вкладов. Возмездность в договорах банковского вклада. 

Проценты на вклад. Выплата процентов. Способы обеспечения 

возврата вклада. Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная 

книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат. 

Организация расчетов в хозяйстве страны. Договор банковского счета: 

понятие, особенности, предмет, содержание. Заключение договора 

банковского счета. Распорядители денежных средств  (кредитов), 

находящихся на счете в банке. Операции по счету, выполняемые 

банком. Кредитование счета в банке. Возмездность в договоре 

банковского счета. Списание денежных средств со счета в банке. 

Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по 

счету. Ограничение распоряжения счетом. Расторжение договора. 



Общая характеристика расчетов. Наличные и безналичные расчеты. 

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. 

Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

Расчеты с использованием векселя. Другие формы расчетов. 

Понятие и признаки договора хранения. Форма договора хранения. 

Обязанность хранителя. Исполнение обязанности принять вещь на 

хранение. Срок хранения. Хранение с обезличиванием. Обязанность 

хранителя при безвозмездном хранении. Обязанность хранителя при 

возмездном хранении. Пользование вещью, переданной на хранение. 

Изменение условий хранения. Хранение вещей с опасными 

свойствами. Передача вещи на хранение третьему лицу. 

Вознаграждение за хранение. Расходы на хранение. Возврат вещи 

хранителем. Ответственность хранителя: понятие, основания 

ответственности, размер ответственности, основания освобождения от 

ответственности. 

Хранение на товарном складе. Договор складского хранения. 

Складские документы. 

Хранение в ломбарде. Порядок заключения и форма договора. Оценка 

вещи. Обязанности хранителя - ломбарда. Судьба не востребованных 

из ломбарда вещей. 

Хранение ценностей в банке. 

Хранение в камерах хранения транспортных организаций. 

Хранение в гардеробах организаций. 

Хранение в гостиницах. 

Социально-экономическая сущность страхования. Правовое 

регулирование страхования. Гражданское законодательство и 

страхование. Добровольное и обязательное страхование. 

Страховое правоотношение. Возникновение страхового 

правоотношения. Понятие договора страхования. Договор 

имущественного страхования. Страхование ответственности за 

причинение вреда. Страхование ответственности по договору. 

Страхование предпринимательского риска. Договор личного 

страхования. 

Юридическое значение страховых документов. Форма  договора 

страхования. Страхование по генеральному полису. Правила 

страхования и условия договора страхования. Сведения, 

предоставляемые страхователем при заключении договора 

страхования. Оценка страхового риска. Страховая сумма. 

Дополнительное имущественное страхование. Страхование сверх 

страховой стоимости. Страхование от разных рисков. Сострахование. 

Стороны в страховании. Третьи лица, в пользу которых возникло 

страхование. Страховая премия и страховые взносы. Замена 

застрахованного лица. Замена выгодоприобретателя. Начало действия 

договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования. 

Последствия увеличения страхового риска в период действия договора 

страхования. Переход прав на застрахованное имущество к другому 

лицу. 

Страховой случай. Уведомление страховщика о наступлении 

страхового случая. Уменьшение убытков от страхового случая. 

Наступление страхового случая по вине страхователя, 

выгодоприобретателя или застрахованного лица. Основания 

освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и 

страховой суммы. Переход к страховщику прав страхователя на 

возмещение ущерба (суброгация). 

Перестрахование. Взаимное страхование. Обязательное 

государственное страхование. Специальные виды страхования 



(страхование иностранных инвестиций, морское страхование, 

медицинское страхование, страхование банковских вкладов, 

страхование пенсий и др.) 

Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. 

Предмет договора. Стороны в договоре. Права и обязанности сторон. 

Вознаграждение поверенного. Исполнение поручения в соответствии с 

указаниями доверителя. 

Обязанности поверенного. Обязанности доверителя. Передоверие. 

Форма передоверия. 

Прекращение договора поручения. Основания прекращения 

поручения. Права и обязанности сторон при прекращении поручения. 

Последствия прекращения поручения. Обязанности наследников 

поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося 

поверенным. 

Действия в чужом интересе без поручения. Условия действий в  

чужом интересе. Особенности обязательства, возникшего из действий 

в чужом интересе без поручения (основания возникновения, субъекты, 

содержание). Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом 

интересе. Вознаграждение за действия в чужом интересе. Последствия 

сделки в чужом интересе. 

Понятие договора комиссии. Отличие от других договоров. Предмет 

договора. Стороны в договоре. 

Права и обязанности сторон. Взаимоотношения сторон с  третьими 

лицами. Комиссионное вознаграждение. Исполнение комиссионного 

поручения. Ответственность за неисполнение сделки, заключенной 

для комитента. 

Субкомиссия. Ответственность за отступление от указаний комитента. 

Права на вещи, являющиеся предметом комиссии. Ответственность 

комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества 

комитента. 

Отчет комиссионера. Принятие комитентом исполненного по договору 

комиссии. Возмещение расходов по договору. Прекращение договора. 

Отмена поручения комитентом и отказ комиссионера от исполнения 

договора. 

Понятие агентского договора. Отличие от комиссии и поручения. 

Стороны в договоре.  Предмет договора. Права принципала и агента. 

Агентское вознаграждение. Субагентский договор.  Прекращение 

агентского договора. 

Понятие и признаки договора доверительного управления 

имуществом. Отличие от смежных договоров (комиссии, агентского 

договора и др.). Стороны в договоре. Объект доверительного 

управления. Содержание договора. Срок и другие существенные 

условия договора. Форма договора. Правовой режим имущества, 

переданного в доверительное управление. Права и обязанности 

доверительного управляющего. Передача доверительного управления 

имуществом. Ответственность доверительного управляющего. 

Вознаграждение доверительному управляющему. Прекращение 

договора. Отдельные случаи доверительного управления имуществом. 

Понятие и признаки договора коммерческой концессии. Стороны в 

договоре. Предмет договора. Содержание договора. Отличие от 

смежных договоров (комиссии, о доверительном управлении, 

поручения и др.). Объект договора коммерческой концессии. Форма и 

регистрация договора. Коммерческая  субконцессия. Обязанности 

правообладателя. Обязанности пользователя. Ограничения прав 

сторон по договору коммерческой концессии. Ответственность  

правообладателя. Ответственность пользователя. Срок в договоре. 



Прекращение договора. Перемена сторон в договоре концессии. 

Последствия изменения фирменного наименования или 

коммерческого обозначения правообладателя. Прекращение 

исключительного права, являющегося предметом договора. 

Тема 35 Обязательства из односторонних действий 

Публичное обещание награды как правовой институт российского 

гражданского права. Содержание обязательства. Субъекты отношений, 

возникающих из публичного обещания награды как односторонней 

сделки под отлагательным условием. Основания приобретения 

правового значения публичного обещания награды. Размер награды. 

Права и обязанности субъекта обещания. Права и обязанности лица, 

отозвавшегося на обещание. Основания отмены публичного обещания 

награды и ее последствия. 

Публичный конкурс как один из видов публичного обещания награды 

и его значение. Организация публичного конкурса. Публичный 

открытый конкурс. Публичный закрытый конкурс. Субъекты 

отношений публичного конкурса. Объявление о проведении конкурса. 

Предмет правоотношений публичного конкурса. Понятие 

общественно полезной цели публичного конкурса. Условия 

публичного конкурса. Конкурсная комиссия (жюри) и правовое 

регулирование ее деятельностью. Вознаграждение победителей 

конкурса и порядок его распределения. Место, срок и порядок 

предоставления работ на конкурс. Порядок изменения условий или 

отмены конкурса. Ответственность за изменение или отмену 

публичного конкурса. 

Правовое регулирование игр и пари. Общие и отличительные черты 

игр и пари. Отдельные виды игр. Понятие договора игры как условной 

сделки под отлагательным условием. Организаторы игр. Участники 

игр. Существенные Условия договора игры. Права и обязанности 

организаторов и участников игр. Отказ от проведения игр (пари) или 

от выплаты выигрыша победителю игр (пари) и его последствия. 

24,42,49-

52,57,76,113,11

7,135,142,145,1

49,170 

Тема 36 Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие внедоговорных обязательств, их виды. Отличия  

внедоговорных обязательств от обязательств, возникающих из 

договоров. Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

Ответственность за вред, причиненный в состоянии необходимой 

обороны и крайней необходимости.  Предупреждение причинения 

вреда. Объем, характер и размер возмещения вреда.  Принцип полного 

возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения 

гражданина, причинившего  вред. Способы возмещения вреда. 

Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и 

имущественного положения гражданина, причинившего вред. 

Способы возмещения вреда. Ответственность лиц, совместно 

причинивших вред. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а 

также их должностными лицами. Ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратур и суда. Ответственность за 

вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати 

лет. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Ответственность за 

вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

1,23,24,54,76-

77,117,132,135,

142,145,157,166

-

167,169,171,173

,178 



ограниченно дееспособным. Ответственность за вред, причиненный 

гражданином, не способным понимать значения своих действий. 

Ответственность за вред,  причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность  для окружающих. 

Особенности возмещения вреда при  повреждении здоровья и 

причинения смерти гражданину. Возмещение вреда,  причиненного 

жизни и здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных 

обязательств. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не 

достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим 

ущерб в результате смерти кормильца. Размер возмещения вреда, 

понесенного в случае смерти кормильца. Последующее изменение 

размера  возмещения вреда. Увеличение размера возмещения вреда в 

связи с повышением стоимости жизни и увеличением минимального 

размера оплаты труда.  Платежи по возмещению вреда. Возмещение 

вреда в случае прекращения юридического лица. Возмещение 

расходов на погребение. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

Компенсация морального вреда. 

Тема 37 Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Юридическая природа обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. Их отличие от обязательств вследствие причинения 

вреда. Соотношение с другими требованиями о защите гражданских 

прав. Виды обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Основания возникновения обязательств. Исполнение обязательств из 

неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

24,117,142 

Тема 38 Общие положения о наследовании 

Понятие наследственного права. Значение наследственного права. 

Связь наследственного права с институтами права собственности и 

обязательственным правом. Наследственное правоотношение. 

Понятие наследования. Значение наследования. 

Основание наследования. Открытие наследства. Время и место 

открытия наследства. Наследники. Недостойные наследники. 

16,24,43,44,46,6

5-69,72,180 

Тема 39 Наследование по завещанию 

Понятие завещания. Свобода завещания. Форма завещания. Закрытые 

завещания. Наследники по завещанию. Содержание завещания. Право 

на обязательную долю. Завещательный отказ. Возложение на 

наследника по завещанию совершения действия для общеполезной 

цели. Подназначение  наследника. Отмена  и изменение завещания.  

Недействительность завещания. Исполнение завещания. Толкование 

завещания. 

Завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

16,24,43,44,46,6

5-69,72,180 

Тема 40 Наследование по закону 

Круг наследников по закону. Порядок призвания наследников по 

закону к наследованию. Наследование по праву представления. 

Наследование иждивенцев. Доля наследников по закону в 

наследственном имуществе. 

Права супруга при наследовании. 

Наследование выморочного имущества. 

16,24,43,44,46,6

5-69,72,180 

Тема 41 Приобретение наследства 

Принятие наследства. Способы принятия. Срок для принятия 

наследства. Переход права на принятие наследства. Отказ от 

наследства. Последствия неявки наследников и их отказа от 

16,24,43,44,46,6

5-69,72,180 



наследства. Оформление  наследственных прав. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Охрана 

наследственного имущества. Раздел наследственного имущества. 

Тема 42 Наследование отдельных видов имущества 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских 

кооперативах. Наследование предприятий. Наследование земельных 

участков. 

Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование 

государственных наград, почетных и памятных знаков. Наследование 

денежных средств в кредитных учреждениях. 

14-

17,24,43,44,46,6

5-69,72,180 

Тема 43 Понятие международного частного права. Общие начала 

правоприменения в международном частном праве 

Предмет международного частного права, способы и формы 

правового регулирования частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. Понятие и структура 

коллизионных норм. Виды коллизионных норм. Основные 

формулы прикрепления. Проблемы, связанные с применением 

коллизионных норм (обратная отсылка и отсылка к праву третьего 

государства, конфликт квалификаций). Проблемы, связанные с 

применением иностранного права (общий подход к пониманию 

иностранного права, установление содержания иностранного 

права, применение и толкование иностранного права, ограничение 

применения иностранного права). 

 

1,9,11-

24,40,75,102,10

3 

Тема 44 Правовое положение физических, юридических лиц и государства 

в международном частном праве 

Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев. Ограничение 

и лишение дееспособности иностранцев. Безвестное отсутствие и 

объявление лица умершим. Правовое положение иностранцев в 

Российской Федерации. Личный статут юридического лица. 

Международные организации в международном частном праве. 

Осуществление иностранными юридическими лицами 

хозяйственной деятельности. Правовое положение иностранных 

юридических лиц в российской Федерации. Понятие и содержание 

юрисдикционного иммунитета государства. 

1,9,11-

24,40,75,102,10

3 

Тема 45 Собственность в международном частном праве. Договорные и 

внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Коллизионные вопросы права собственности. Правовое положение 

российской собственности за рубежом. Понятие договорных 

обязательств в международном частном праве. Особенности правового 

регулирования внешнеэкономических сделок. Коллизионно-правовое 

регулирование внедоговорных обязательств. 

1,9,11-

24,40,75,102,10

3 

Тема 46 Наследственные и брачно-семейные отношения в международном 

частном праве 

Коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений . 

Международные договоры как средство регулирования 

наследственных отношений. Коллизионные вопросы заключения и 

расторжения брака в Российской Федерации. Коллизионные вопросы 

взаимоотношения между супругами и другими членами семьи. Защита 

прав и интересов детей в международном частном праве. 

1,9,11-

24,40,75,102,10

3 

Тема 47 Общие  положения  правового  регулирования охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 
Интеллектуальная  собственность и ее объекты. 

10,12,13,24,37,6

0,71,73,74,76,80

,81,82,111,120,1

21,122,123,124,



Интеллектуальные права и их виды. Интеллектуальные права и право 

собственности. Автор результата интеллектуальной деятельности. 

Исключительное право. Срок действия исключительных прав. 

Распоряжение исключительным правом. Виды договоров по 

распоряжению им. 

Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими 

и смежными правами. 

Защита интеллектуальных прав. Подведомственность споров, 

связанных с защитой и способы защиты, в том числе способы защиты 

исключительных прав. 

125,126,128,146

,173 

Тема 48 Авторское право и права, смежные с авторским 

Понятие авторского права. Произведения науки, литературы и 

искусства – объекты авторских прав. Виды объектов и их 

классификация. Требования, предъявляемые к охраняемым объектам 

авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство. Авторы 

несамостоятельных произведений. Аудиовизуальные произведения 

как объекты правовой охраны. Программы для ЭВМ. Служебные 

произведения. Права наследников и правопреемников в авторском 

праве. 

Авторские права. Личные неимущественные права. Исключительное 

право на произведение. Случаи свободного использования 

произведений. Сроки действия авторских прав. 

Авторские договоры. Понятие авторского договора. Виды авторских 

договоров: договор об отчуждении исключительного права на 

произведение, лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения, договоры авторского заказа.  

Ответственность по  договорам, заключаемым автором произведения. 

Объекты смежных прав. Знак правовой охраны смежных прав. 

Договоры о распоряжении смежными правами. Случаи свободного 

использования объектов смежных прав. Ответственность за 

нарушение исключительного права на объект смежных прав. 

10,12,13,24,37,6

0,71,73,74,76,80

,81,82,111,120,1

21,122,123,124,

125,126,128,146

,173 

Тема 49 Патентные права 

Патентные права. Объекты патентных прав. Условия 

патентоспособности изобретения. Условия патентоспособности 

полезной модели, промышленного образца. Субъекты патентного 

права. Патент на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Его назначение и получение. Сроки действия 

исключительных прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец.  Распоряжение исключительным правом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

10,12,13,24,37,6

0,71,73,74,76,80

,81,82,111,120,1

21,122,123,124,

125,126,128,146

,173 

Тема 50 Право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

услуг, предприятий 

Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и право 

на знак обслуживания. Использование товарного знака и 

распоряжение исключительным правом на товарный знак. 

Последствия неиспользования товарного знака. Договор об 

отчуждении исключительного права на товарный знак. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования товарного знака. Срок 

действия исключительного права на товарный знак. Государственная 

регистрация товарного знака. Приоритет товарного знака. 

Конвенционный и выставочный приоритет товарного знака. 

Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в 

документы заявки. Особенности правовой охраны общеизвестного 

товарного знака. Особенности правовой охраны коллективного знака. 

Прекращение исключительного права на товарный знак. Защита права 

на товарный знак. Ответственность за незаконное использование 

10,12,13,24,37,6

0,71,73,74,76,80

,81,82,111,120,1

21,122,123,124,

125,126,128,146

,173 



товарного знака. Право на наименование места происхождения товара. 

Действие исключительного права использования наименования места 

происхождения товара на территории Российской Федерации. 

Использование наименования места происхождения товара. Действие 

правовой охраны наименования места происхождения товара. 

Государственная регистрация наименования места происхождения 

товара и предоставление исключительного права на наименование 

места происхождения товара. Прекращение правовой охраны 

наименования места происхождения товара и исключительного права 

на наименование места происхождения товара. Защита наименования 

места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение. 

Исключительное право на коммерческое обозначение. Действие 

исключительного права на коммерческое обозначение 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Возникновение права собственности и договорных отношений (на примере Древней 

Руси) 

2. Первые законодательные оформления правоотношений в сфере вещного права (по 

материалам Русской правды). 

3. Возникновение наследственного права. Роль церковных норм в формировании 

семейного и наследственного видов права. 

4. Роль Псковской Судной грамоты в становлении основных понятий гражданских 

правоотношений (движимое и недвижимое имущество, условное владение и др.). 

5. Появление понятия «крепость». Основные этапы истории крепостного права в России.  

6. Правовое оформление земельных правоотношений: поместье, вотчина, имение. 

7. Свод законов Российской империи как первый кодекс, оформивший правовые 

отношения нового типа.  

8. Устав Гражданского судопроизводства (1864 г.) – первый гражданский кодекс России 

(основные нормы). 

9. Революция в системе гражданских правоотношений (1917-1922 гг.). Национализация. 

Декрет «О Земле». 

10. Первые советские кодексы: «Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, 

брачном и опекунском праве» (1918),  Гражданский кодекс (1922). 

11. Гражданское и семейное право в годы Великой отечественной войны. 

12. Семейное и наследственное право советской эпохи.  

13. Виды собственности в СССР. 

14. Перестройка в сфере гражданско-правовых отношений (1985-1990 гг.). 

15. Гражданское право как отрасль права, как наука, как учебная дисциплина. 

16. Гражданское правоотношение. 

17. Граждане как субъекты гражданского права. 

18. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

19. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. 

20. Объекты гражданских прав. Нематериальные блага и их защита. 

21. Сделки. Представительство. Доверенность. 

22. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских 

прав. 

23. Общие положения о вещном праве. 

24. Право общей собственности. 

25. Защита права собственности и других вещных прав. 

26. Обязательственное право и понятие обязательства. 

27. Обеспечение исполнения обязательств. 

28. Изменение и прекращение обязательств. 

29. Гражданско-правовая ответственность. 

30. Гражданско-правовой договор. 

31. Договоры, направленные на передачу имущества в собственность. 

32. Договоры, направленные на передачу имущества во временное владение и (или) 

пользование. 

33. Договоры, направленные на выполнение работ. 

34. Договоры, направленные на возмездное оказание услуг. 

35. Обязательства из односторонних действий. 

36. Обязательства вследствие причинения вреда. 

37. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

38. Общие положения о наследовании. 

39. Наследование по завещанию. 

40. Наследование по закону. 

41. Приобретение наследства. 

42. Наследование отдельных видов имущества. 



43. Понятие международного частного права. Общие начала правоприменения в 

международном частном праве. 

44. Правовое положение физических, юридических лиц и государства в международном 

частном праве. 

45. Собственность в международном частном праве. Договорные и внедоговорные 

обязательства в международном частном праве. 

46. Наследственные и брачно-семейные отношения в международном частном праве. 

47. Общие  положения  правового  регулирования охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

48. Авторское право и права, смежные с авторским. 

49. Патентные права. 

50. Право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг, предприятий. 
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