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Вступительное испытание по юриспруденции (программа «Гражданское право»
представляет собой комплексный экзамен, который проводится в письменной форме по
билетам за подписью декана юридического факультета. Билет состоит из трех вопросов из
основных

разделов

программы

вступительных

испытаний.

Настоящая

программа

соответствует образовательным программам ФГОС. Оценка знаний абитуриентов проводится
по сто балльной шкале. Минимальный балл установлен в 56 баллов.
Программа вступительного испытания по гражданскому праву
Тема 1. Гражданское право как отрасль
Российского права
Гражданское право как частное право. Частное и публичное право. Система частного
права в России и зарубежных правопорядках. Понятие и место гражданского права в
системе правовых отраслей. Отграничение гражданского права от смежных отраслей
права. Соотношение гражданского и семейного права. Гражданское право и
международное частное право. Гражданское и финансовое право. Гражданское и трудовое
право. Гражданское и природоресурсовое право.
Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные
отношения,
регулируемые нормами гражданского права: понятие, виды. Предпринимательские
отношения: понятие, особенности. Виды личных неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Организационные отношения, регулируемые нормами
гражданского права.
Основные черты метода гражданско-правового регулирования: равенство участников,
автономия воли, диспозитивность, инициатива сторон, компенсационный характер
ответственности.
Функции гражданского права. Рег>лятивная и охранительная функция. Понятие и
основные принципы гражданского права. Принцип недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела. Принцип неприкосновенности собственности.
Принцип свободы договора. Принцип беспрепятственного перемещения товаров, услуг и
финансовых средств на всей территории РФ. Принцип запрета злоупотребления правом,
принцип обеспечения восстановления нарушенных прав. Принцип обеспечения судебной
защиты гражданских прав и др.
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Тема 2.Гражданское право как наука и учебный курс
Понятие науки гражданского права (цивилистики) как одной из отраслей правоведения.
Предмет и методология цивилистической науки. Методы исследования гражданскоправовых явлений. Общенаучные и частнонаучные методы исследования в науке
гражданского права. Особенности использования частнонаучных методов в науке
гражданского права: системный подход, метод сравнительного правоведения,
комплексный анализ, метод конкретных социологических исследований и др.
Цивилистические школы. Современное состояние науки гражданского права, ее
взаимодействие с другими отраслями правоведения. Роль науки гражданского права в
правоприменительной деятельности и совершенствовании гражданского законодательства.
Предмет и система курса гражданского права. Основные задачи курса гражданского
права.
Тема 3. Источники гражданского права
Понятие источника гражданского права. Понятие гражданского законодательства.
Современный состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданскоправовых законодательных актов. Конституция РФ о гражданском законодательстве.
Гражданский кодекс РФ как важнейший источник гражданского права. Система ГК РФ.
Подзаконные нормативно-правовые акты как источники гражданского права: понятие,
юридическая сила. Нормативно-правовые акты, издаваемые Президентом и
Правительством РФ. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, содержащие нормы гражданского права: понятие, виды, условия их
действительности.
Законодательная техника в области гражданского права. Структура законодательных и
подзаконных гражданско-правовых актов, основные способы ее построения. Кодификация
и другие формы систематизации гражданского законодательства. Официальное
опубликование нормативно-правовых актов и его значение. Применение гражданского
законодательства. Действие гражданского законодательства во времени. Время вступления
нормативно-правового акта в силу и момент прекращения его действия. Обратная сила
гражданского закона: понятие, условия. Действие гражданского законодательства в
пространстве и по кругу лиц.
Международные договоры как источники гражданского права. Иностранный закон как
источник гражданского права: основания и условия применения на территории Российской
Федерации. Судебный прецедент как источник гражданского права: понятие, признаки, его
отличие от судебной практики. Иные источники иностранного гражданского права и
условия их применения на территории Российской Федерации.

'
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Обычаи делового оборота, деловые обыкновения, нормы морали и нравственности:
понятие, применение. Значение актов высших судебных органов и судебно-арбитражной
практики.
Понятие и соотношение диспозитивных и императивных норм в гражданском
законодательстве. Толкование гражданско-правовых норм: понятие, виды, субъекты.
Аналогия закона и аналогия права.
Состав источников гражданского права в государствах с континентальной и англоамериканской гражданско-правовыми системами. Основные источники частного права,
регулирующие отношения с участием предпринимателей в России и в зарубежных
государствах.
РАЗДЕЛ И. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Тема 4. Понятие, содержание и виды
гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности
гражданского правоотношения, отличающие его от других видов правоотношений.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Правоспособность как общая
предпосылка субъективного права. Гражданская дееспособность и деликтоспособность.
Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских прав. Субъективное гражданское право и правоспособность.
Субъективное право и правомочие. Понятие, содержание и виды гражданских
обязанностей.
Виды гражданских правоотношений. Имущественные, личные неимущественные и
организационные правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения как
один из критериев классификации гражданских правоотношений. Вещные и
обязательственные правоотношения.
Простые и сложные правоотношения. Другие виды гражданских правоотношений, их
особенности.
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Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских правоотношений
Личность, человек и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный
субъект гражданского права. Гражданин и физическое лицо. Имя гражданина
(физического лица).
Правоспособность граждан (физических лиц), понятие. Содержание и пределы
правоспособности граждан. Равенство и неотчуждаемость правоспособности граждан
России. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Возникновение и
прекращение правоспособности. Условия ограничения правоспособности.
Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности.
Разновидности дееспособности. Содержание дееспособности малолетних. Содержание
дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация: понятие,
формы, условия и последствия. Ограничение дееспособности граждан: понятие, основания,
последствия. Признание гражданина недееспособным: условия, последствия. Опека и
попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
Предпринимательская деятельность гражданина: особенности правового положения,
ответственность. Несостоятельность (банкротство) гражданина. Особенности правового
положения главы крестьянских (фермере ких) хозяйств.
Место жительства гражданина, его гражданско-правовое значение. Место жительства
и регистрация по месту жительства Особенности определения места жительства
малолетних, а также граждан, признанных недееспособными.
Признание гражданина безвестно отсутствующим: порядок, условия, правовые
последствия. Объявление гражданина умершим: порядок, условия, правовые последствия.
Последствия явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим и объявленного
умершим.
Акты гражданского состояния: понятие, виды, порядок государственной регистрации,
гражданско-правовое значение.

•I
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Тема 6. Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений
Понятие, сущность и признаки юридического лица. Развитие учения об юридических
лицах в науке гражданского права. Гражданская правосубъектность юридического лица.
Юридические лица с общей, специальной и ограниченной правоспособностью.
Лицензирование. Значение лицензирования для определения право-дееспособности
юридических лиц. Органы юридического лица, их полномочия и ответственность.
Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое значение.
Гражданско-правовое положение филиалов и представительств.
Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы; устав и
учредительный договор. Порядок проведения и значение государственной регистрации
юридического лица. Правовые последствия нарушения порядка создания юридического
лица.
Ликвидация юридических лиц. Порядок и стадии ликвидации юридических лиц.
Правовое положение ликвидационной комиссии. Особенности ликвидационных процедур
при несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. Правовые последствия нарушения
порядка ликвидации.
Реорганизация: понятие, способы. Правовые последствия нарушения порядка
реорганизации.
Основания классификации юридических лиц. Коммерческие организации: особенности
их правового статуса.
Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. Права и обязанности
участников товариществ и обществ. Органы управления, учредительные документы,
уставный (складочный) капитал хозяйственных товариществ и обществ.
Отдельные виды хозяйственных товариществ и обществ. Полное товарищество.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Общество с ограниченной
ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество
(открытое и закрытое). Понятие и особенности статуса дочерних и зависимых обществ.
Производственные
кооперативы.
Виды
производственных
кооперативов
(промышленные, сельскохозяйственные, по оказанию услуг и др.).
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения и казенное предприятие.
Некоммерческие юридические лица:
понятие, общие положения, виды.
Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
Гражданско-правовой статус отдельных видов некоммерческих организаций.
Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения)

.
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и их виды. Фонды. Учреждения. Особенности правового положения органов
государственной власти и местного самоуправления как юридических лиц. Объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы). Некоммерческие партнерства. Товарищества
собственников жилья. Автономные некоммерческие организации.
Тема 7. Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования как субъекты
гражданского права
Понятие, содержание, особенности гражданской правосубъектности Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Органы,
уполномоченные государством на участие в гражданских правоотношениях от его имени.
Органы местного самоуправления, уполномоченные муниципальным образованием на
участие в гражданских правоотношениях от его имени.
Виды гражданских отношений с участием Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований. Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования как участники правоотношений
собственности. Участие публично-правовых образований в обязательственно-правовых и
иных гражданско-правовых отношениях
Тема 8. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Объекты гражданских прав.
Имущество как основной объект гражданских правоотношений, многозначность термина
«имущество».
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Основания и значение
классификации вещей. Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и
изъятые из оборота. Вещи потребляемые и непотребляемые. Вещи индивидуально
определенные и определенные родовыми признаками. Вещи делимые и неделимые.
Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. Совокупность вещей. Плоды, продукция
и доходы. Вещи одушевленные и неодушевленные.
Движимое и недвижимое имущество. Виды недвижимого имущества. Основания и
порядок распространения режима недвижимости на движимое имущество. Предприятие
как особый вид недвижимости.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и
основные виды ценных бумаг. Особенности правового режима бездокументарных ценных
бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Понятие и
особенности гражданско-правового режима валюты и валютных ценностей.
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Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой
деятельности как объекты гражданских правоотношений: топологии интегральных
микросхем, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные
достижения, открытия и другие результаты творческой деятельности. Правовой режим
«ноу-хау», иной информации как объектов гражданских правоотношений. Личные
неимущественные блага как объект гражданских правоотношений. Иные объекты.
Тема 9. Основания возникновения, изменения
и прекращения гражданских правоотношений
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве, основания для их
классификации. События. Действия. Состояния. Сроки. Юридические составы.
Сделка как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Виды сделок и основания их классификации. Сделка и договор.
Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Сделки реальные и
консенсуальные. Сделки каузальные и абстрактные; срочные и бессрочные. Условные
сделки, их виды.
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки.
Виды устных сделок. Виды письменных сделок. Регистрация сделки. Последствия
несоблюдения формы сделки. Судебное восполнение нотариальной формы сделки и
регистрации сделки.
Недействительные сделки: понятие и виды. Отличительные признаки ничтожных и
оспоримых сделок. Мнимые и притворные сделки. Сделки с пороками воли. Сделки с
пороками формы. Сделки с пороками содержания. Сделки с пороками правоспособности
или
дееспособности. Недействительность части сделки. Правовые последствия
недействительности сделки или ее части. Порядок признания сделки недействительной и
применения последствий ничтожной сделки.
РАЗДЕЛ III ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Тема 10. Осуществление гражданских прав
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Способы осуществления
гражданских прав.
Границы субъективного гражданскою права и пределы его осуществления. Понятие и
виды пределов осуществления гражданских прав. Осуществление гражданского права в
противоречии с его назначением. Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и
правила о недопустимости недобросовестной конкуренции как разновидности пределов
осуществления гражданских прав.
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Осуществление гражданских прав через представителя. Понятие, виды, субъекты,
значение представительства. Особенности коммерческого представительства. Отличия
представительства от сходных с ним правоотношений. Полномочия представителя.
Последствия представительства без полномочий или с их превышением в зависимости от
вида представительства.
Доверенность, ее понятие, виды. Требования, предъявляемые к доверенности. Форма
доверенности. Нотариальная форма доверенности и доверенность, приравненная к
нотариальной. Особенности оформления доверенности от имени юридического лица и
доверенностей по месту жительства, работы, учебы. Срок действия доверенности.
Передоверие. Форма передоверия. Прекращение доверенности.
Тема 11. Защита гражданских прав
Право на защиту как субъективное гражданское право: понятие и содержание. Охрана и
защита гражданских прав, их соотношение. Самозащита гражданских прав: понятие,
содержание, пределы. Необходимая оборона и действия в условиях крайней
необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного
воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды.
Осуществление защиты гражданских прав в административном порядке. Судебная
защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Меры государственного
принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Понятие и виды мер
правоохранительного характера, применяемых к нарушителям гражданских прав
компетентными государственными органами. Государственно-принудительные меры
превентивного (предупредительного) характера. Меры юридической ответственности и
меры защиты, их соотношение.
Тема 12. Сроки осуществления и защиты
гражданских прав
Понятие, юридическое значение, назначение сроков в гражданском праве. Виды сроков
в гражданском праве, основания их классификации. Сроки возникновения, существования
и осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых
обязанностей. Пресекательные (преклюзивные), гарантийные, претензионные сроки в
гражданском праве.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. Порядок
совершения действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении
сроков.
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и виды сроков исковой
давности, их значение и роль в гражданском праве. Общие и специальные сроки исковой
давности. Применение исковой давности. Начало течения срока исковой давности.
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Последствия истечения срока исковой давности. Восстановление срока исковой
давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
И ИХ ЗАЩИТА.
Тема 13. Понятие и виды личных неимущественных прав
Личные неимущественные права: понятие, содержание, особенности гражданскоправового регулирования. Личные неимущественные права, направленные на
индивидуализацию личности: понятие, виды.
Личные неимущественные права направленные на обеспечение физической
неприкосновенности личности: понятие, виды.
Личные неимущественные права граждан, направленные на обеспечение тайны их
личной жизни: понятие, виды.
Особенности осуществления личных неимущественных прав.
Тема 14. Защита личных неимущественных прав
Понятие, основания, специфика гражданско-правовых способов защиты личных
неимущественных прав.
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и последствия
удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Отличие сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица от клеветы и диффамации.
Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве.
Компенсация морального вреда. Особенности защиты права на жизнь и здоровье.
Особенности защиты права на имя, изображение. Особенности защиты прав,
обеспечивающих неприкосновенность частной жизни.
РАЗДЕЛ V. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ
ВЕЩНЫЕ ПРАВА.
Тема 15. Право собственности в составе вещных прав
Понятие и признаки вещных прав. Собственность и право собственности. Правовые
формы реализации экономических отношений собственности. Формы права
собственности.
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Объективное право собственности. Виды правовых норм, включаемых в состав
объективного права собственности.
Субъективное право собственности: понятие, содержание. Содержание правомочий
собственника и формы их реализации. Проблема “доверительной” и “расщепленной”
собственности. Бремя содержания объектов собственности.
Приобретение права собственности: основания, момент. Риск случайной гибели
имущества.
Прекращение права собственности: основания, момент. Отказ от права собственности и
его правовые последствия. Соотношение оснований приобретения и прекращения права
собственности.
Тема 16. Право частной собственности
Право частной собственности граждан. Формы его реализации. Содержание и пределы
осуществления права собственности граждан.
Объекты права собственности граждан. Особенности правового режима жилых
помещений. Право собственности на земельные участки. Право собственности на
результаты предпринимательской деятельности.
Право частной
собственности
юридических
лиц. Виды юридических лиц,
выступающих в качестве собственников. Объекты права собственности юридических лиц.
Содержание, пределы и способы осуществления права собственности юридических лиц.
Особенности осуществления права собственности коммерческими и некоммерческими
организациями. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право
собственности производственных и потребительских кооперативов. Право собственности
общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов,
объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов). Компетенция органов юридических
лиц по реализации правомочий собственника.
Тема 17. Право государственной
и муниципальной собственности
Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности: общие
положения. Субъекты права государственной и муниципальной собственности. Право
собственности Российской Федерации. Право государственной собственности субъектов
Российской Федерации. Право муниципальной собственности. Объекты права
государственной и муниципальной собственности. Государственная и муниципальная
казна.
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Объекты исключительной государственной собственности. Разграничение объектов
права государственной и муниципальной собственности. Право собственности на
природные ресурсы: возможность их отчуждения.
Особые способы возникновения и прекращения права государственной и
муниципальной собственности. Понятие и условия проведения национализации,
реквизиции и конфискации имущества. Правовые формы приватизации государственного
и муниципального имущества. Порядок и способы приватизации государственного и
муниципального имущества.
Осуществление права государственной и муниципальной собственности. Органы,
представляющие государство и муниципальное образование в отношениях собственности.
Формы реализации права государственной и муниципальной собственности.
Тема 18. Право общей собственности
Понятие и виды права общей собственности. Право общей долевой и общей
совместной собственности. Сособственники. Юридическая природа доли участника
отношений общей собственности: идеальная и реальная доля.
Право общей долевой собственности: понятие, содержание, объекты, основания
возникновения и прекращения. Порядок осуществления права общей долевой
собственности. Выдел доли сособственника в праве общей долевой собственности. Право
преимущественной покупки.
Понятие и содержание права общей совместной собственности. Основания
возникновения и порядок осуществления права совместной собственности супругов,
членов крестьянского (фермерского) хозяйства, сособственников приватизированной
квартиры. Прекращение права общей совместной собственности.
Тема19. Ограниченные вещные права
Классификация ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на
природные ресурсы, на объекты предринимательской деятельности, на иное имущество.
Понятие и виды сервитутов. Земельный, водный и лесной сервитут. Строительный
сервитут. Публичный сервитут. Осуществление сервитутного права.
Право хозяйственного ведения: понятие, содержание, основания возникновения и
прекращения.
Право оперативного управления: понятие, содержание, основания возникновения и
прекращения. Право оперативного управления казенного предприятия. Право
оперативного управления учреждения.
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Тема 20. Защита права собственности
и иных вещных прав
Понятие защиты права собственности. Соотношение понятий «охрана» и «защита»
права собственности. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
Вещно-правовые способы защиты права собственности.
Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный).
Условия виндикации. Отличие виндикации от возмещения вреда в натуре.
Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).
Отличие негаторного иска от иска о запрещении деятельности, создающей опасность
причинения вреда в будущем. Требования об освобождении имущества от ареста
(исключение из описи).
Место иска о признании права собственности в системе вещно-правовых исков.
Защита интересов собственника при прекращении права собственности на основании
федерального закона. Защита прав владельца, не являющегося собственником. Иск о
защите давностного владения.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ЗАЩИТА.
Тема 21. Гражданско-правовое регулирование
отношений, связанных с творческой деятельностью
Роль гражданского права в организации творческой деятельности и использовании ее
результатов. Понятие и признаки результата творческой деятельности.
Институты гражданского права, регулирующие отношения в области творческой
деятельности. Исключительный характер прав авторов результатов творческой
деятельности, их гражданско-правовое закрепление. Теория права «интеллектуальной
собственности».
Современные проблемы развития правовой охраны объектов исключительных прав и
иных результатов творческой деятельности.
Тема 22. Авторское право и смежные права
Понятие, функции и источники авторского права. Международная охрана авторских
прав.
Субъекты авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники. Авторские права
юридических лиц и государства.
Личные неимущественные и имущественные права авторов, их взаимосвязь. Пределы
осуществления авторского права и сроки его действия.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Управление документированной информацией 7.5.3
Контекст организации 4 Обеспечение 7. (Персонал 7.1.2)

Министерство
науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «СОГУ»

Владелец процесса 7 5.3: Отдел документооборота
Вид документа: Положение по деятельности

стр. 15 из 42

Положение о разработке и реализации ОПОП СОГУ

Гражданско-правовая охрана «смежных» прав. Правовые проблемы охраны
комплексных прав (аудиовизуальных произведений) и «продюсерских» прав.
Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий
интегральных микросхем.
Тема 23. Патентное право
Понятие патентного права. Международное сотрудничество в области патентного
права. Субъекты патентного права.
Возникновение права на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Субъекты прав на полезную модель и на промышленный образец. Порядок составления,
подачи и рассмотрения заявки на изобретение и выдачи патента. Охрана российских
изобретений за границей. Понятие патентной чистоты изобретения. Права
патентообладателя и их гражданско-правовая защита. Правовая охрана полезных моделей.
Права на промышленный образец. Оформление прав на промышленный образец и на
полезную модель. Права автора промышленного образца и полезной модели и их
гражданско-правовая защита. Охрана российских промышленных образцов за границей.
Особенности патентно-правовой охраны биологических, в том числе селекционных
достижений.
Тема 24. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их
защита
Право на товарный знак (знак обслуживания), его субъекты. Оформление права на
товарный знак. Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и
других видов обозначения товаров. Гражданско-правовая защита прав владельцев
товарных знаков и знаков обслуживания. Правовая охрана прав на использование
наименования места происхождения товара.
Иные средства индивидуализации товаров, работ, услуг и особенности их охраны.
РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ
Тема 25. Понятие, основания возникновения, виды обязательств
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Понятие и значение
системы обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного
права.
Понятие, содержание и основания возникновения обязательств.
Виды обязательств. Проблемы классификации обязательств. Регулятивные и
охранительные, договорные и внедоговорные обязательства. Обязательства односторонние
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и взаимные, простые и сложные, альтернативные и факультативные, главные и
дополнительные (акцессорные), личные.
Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Долевые, солидарные
и субсидиарные обязательства. Обязательства с участием третьих лиц.
Перемена лиц в обязательстве. Цессия. Перевод долга.
Тема 26. Общие положения
о гражданско-правовом договоре
Понятие, сущность
и значение гражданско-правового договора. Договор как
юридический факт. Свобода договора. Договор как правоотношение. Договор как
документ.
Система гражданско-правовых договоров. Виды договоров. Общие классификации
договоров в гражданском праве. Комплексные и нетипичные договоры. Организационные
и имущественные договоры. Особенности публичных договоров и
договоров
присоединения.
Содержание договора. Существенные условия договора. Законные (обычные) условия
договора. Иные условия договора. Толкование договора.
Заключение договора: понятие и порядок. Стадии заключения договора. Заключение
договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Преддоговорные
контакты стороны, преддоговорные споры, порядок их урегулирования. Форма договора.
Момент заключения договора.
Основания, способы и порядок изменения и расторжения договора. Правовые
последствия изменения и расторжения договора. Основания одностороннего расторжения
договора. Односторонний отказ от исполнения договора и его последствия.
Тема 27. Исполнение обязательств
Понятие исполнения обязательств. Предмет исполнения. Место, срок исполнения.
Основные принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств.
Возложение исполнения обязательств на третье лицо. Способы исполнения обязательства.
Тема 28. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и сущность способов обеспечения исполнения обязательств. Классификация
способов обеспечения исполнения обязательств.
Акцессорные способы обеспечения обязательств. Понятие неустойки и ее виды. Место
неустойки в составе способов обеспечения исполнения обязательств. Задаток. Залог и его
виды. Последующий залог (перезалог). Особенности залога прав.
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Ипотека: понятие, объекты, оформление. Особенности залога предприятий, земельных
участков, других объектов недвижимости. Залог вещей в ломбарде. Удержание.
Поручительство.
Неакцессорные способы обеспечения обязательств. Банковская гарантия. Иные
способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств.
Тема 29. Гражданско-правовая ответственность
Понятие гражданско-правовой ответственности, ее отличительные признаки,
особенности, функции. Различие подходов в определении понятия ответственности в
гражданском праве. Ретроспективная и позитивная ответственность. Соотношение
экономической и гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой
ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и
состав гражданского правонарушения.
Вред, ущерб, убытки в гражданском праве. Действие или бездействие обязанного лица:
юридическое значение. Причинная связь между поведением лица и наступившим
вредоносным результатом.
Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности.
Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и
формы вины в гражданском праве, их значение. Случаи ответственности независимо от
вины и за действия третьих лиц (за чужую вину). Понятие и значение случая и
непреодолимой силы. Понятие и значение риска в гражданском праве.
Виды гражданско-правовой ответственности. Деликтная и договорная. Долевая,
солидарная,
субсидиарная
ответственность.
Особенности
гражданско-правовой
ответственности за неисполнение денежных обязательств. Ответственность в порядке
регресса.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой
ответственности. Понятие убытков и уп}щенной выгоды.
Понятие и содержание санкций, их виды. Соотношение ответственности и санкций.
Основания повышения, снижения размера гражданско-правовой ответственности,
освобождения от ответственности.
Учет вины субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой
ответственности.
Тема 30. Прекращение обязательств
Понятие прекращения обязательства. Основания прекращения обязательства.
Прекращение обязательств по воле сторон: исполнение, отступное, зачет, новация,
прощение долга и другие. Случаи недопустимости зачета и прощения долга. Прекращение
обязательств по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

<
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РАЗДЕЛ VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ
ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ ИНОЕ
ВЕЩНОЕ ПРАВО
Тема 31. Понятие и виды обязательств по передаче
имущества в собственность (иное вещное право)
Понятие обязательств по передаче имущества в собственность. Основания для
классификации и виды обязательств по передаче имущества в собственность или иное
вещное право, их место в составе договорных обязательств. Объекты обязательств по
передаче имущества в собственность.
Тема 32. Договор купли-продажи
Понятие, признаки, сфера применения и виды договоров купли-продажи. Источники
правового регулирования отношений купли-продажи. Содержание и исполнение договора
купли-продажи. Переход риска случайной гибели и иных неблагоприятных последствий на
покупателя: понятие, момент. Количество, ассортимент, качество товара, тара и упаковка.
Комплект и комплектность товара. Понятие исполнения продавцом своей обязанности по
передаче товара. Обязанность покупателя по принятию и оплате товара. Переход права
собственности к покупателю. Гарантии прав покупателя при приобретении товара с
«обременениями».
Особенности розничной купли-продажи. Осуществление и защита прав потребителя в
розничной купле-продаже. Виды договоров розничной купли-продажи. Особенности
договоров купли-продажи в кредит, по предварительным заказам, крупногабаритных
вещей и др.
Особенности продажи недвижимости: форма, содержание, переход права
собственности. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем
недвижимости. Исполнение и прекращение договора продажи недвижимости.
Особенности продажи жилых помещений.
Особенности продажи предприятия. Гарантии прав кредиторов. Форма договора.
Перечень документов, прилагаемых к договору. Последствия признания договора
незаключенным или недействительным. Особенности продажи градообразующих
предприятий, приватизируемых предприятий, предприятий несостоятельных лиц.
Договор международной
купли-продажи: понятие, особенности.
Значение
ИНКОТЕРМС при определении прав и обязанностей сторон.
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Тема 33. Договор поставки
Договор поставки: понятие, содержание, сфера применения. Стороны в договоре
поставки. Структура договорных связей.
Заключение договора. Основания, порядок и способы заключения договора поставки на
оптовых ярмарках, товарных биржах. Особенности договора поставки с участием лиц.
занимающих доминирующее положение на товарном рынке.
Исполнение договора поставки. Прием товаров по количеству и качеству. Права
покупателя и ответственность поставщика в случае поставки товара ненадлежащего
качества, некомплектного товара. Ответственность сторон за нарушение дисциплины
поставок. Иные меры имущественного воздействия на нарушителя договорных
обязательств по поставкам. Изменение договора поставки. Односторонний отказ от
исполнения договора поставки.
Особенности поставки товаров для государственных нужд, их цели. Порядок
формирования и размещения объемов поставок продукции для государственных нужд,
порядок заключения государственных контрактов.
Поставка товаров между организациями государств - участников СНГ.
Тема 34. Договоры на реализацию сельхозпродукции
Договорные формы реализации сельхозпродукции. Понятие, содержание и признаки
договора контрактации, порядок и форма его заключения.
Исполнение договора контрактации. Ответственность сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора кон трактации.
Закупка сельхозпродукции для государственных нужд: особенности правового
регулирования.
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Тема 35. Договор энергоснабжения (о снабжении энергетическими ресурсами)
Понятие, общая характеристика и стороны договоров о снабжении энергетическими
ресурсами. Структура договорных
связей. Источники правового регулирования
отношений по энергоснабжению.
Содержание договора энергоснабжения, порядок его заключения. Особенности
формирования договорной цены за поставляемую энергию. Права потребителя
энергоресурсов.
Изменение и прекращение договора энергоснабжения. Исполнение обязательства
энергоснабжения. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение
договора.
Тема 36. Договор мены
Понятие договора мены. Стороны договора мены. Переход права собственности и
риска случайной гибели в договоре мены. Исполнение договора мены. Определение цены
в договоре мены. Договор мены и иные товарообменные операции: понятие, содержание,
форма. Договор мены и смежные внешнеторговые договоры: бартер, о встречных закупках
(продажах)
Тема 37. Договор дарения
Понятие и виды договоров дарения. Реальные договоры дарения: предмет, форма.
Консенсуальные договоры дарения: предмет, форма. Запрещение дарения. Основания
отказа от исполнения дарения и отмена дарения. Пожертвование. Ответственность сторон
договора дарения.
Тема 38. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением
Понятие, содержание, юридическая природа и виды договоров ренты. Форма договора
ренты. Защита интересов получателя ренты.
Постоянная рента: понятие, права и обязанности сторон. Выкуп постоянной ренты.
Пожизненная рента. Права и обязанности сторон. Порядок осуществления рентных
платежей. Прекращение договора пожизненной ренты.
Пожизненное содержание с иждивением: понятие, форма рентных платежей.
Основания прекращения договора пожизненного содержания с иждивением. Последствия
гибели недвижимости, переданной в обеспечение пожизненного содержания с
иждивением.
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РАЗДЕЛ IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ
ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Тема 39. Аренда
Виды обязательств по передаче имущества в пользование. Место договоров аренды в
составе обязательств по передаче имущества в пользование.
Понятие, содержание и виды договоров аренды. Права и обязанности сторон по
договору аренды. Заключение договора аренды. Порядок и основания изменения и
прекращения договора аренды.
Особенности аренды с правом выкупа арендованного имущества. Особенности
заключения и исполнения договора аренды недвижимости, зданий и сооружений. Права
на земельный участок при аренде сооружений.
Особенности договора аренды земельных участков и иных природных объектов.
Договор аренды предприятий: порядок заключения договора, права и обязанности
сторон. Исполнение и прекращение договора аренды предприятия. Защита прав
кредиторов при аренде предприятий.
Аренда транспортных средств с экипажем и без экипажа. Особенности аренды морских
судов, судов внутреннего водного транспорта.
Бытовой прокат: понятие, содержание, порядок оформления договора. Ответственность
сторон по договору бытового проката.
Тема 40. Договор лизинга
Понятие, содержание, форма договора лизинга. Стороны в договоре лизинга.
Основания для классификации и виды договора лизинга. Права и обязанности сторон
договора лизинга. Лизинговые платежи. Исполнение и прекращение договора лизинга.
Тема 41. Договор ссуды
Понятие и содержание, сфера применения и форма договора ссуды. Риск случайной
гибели имущества, переданного по договору ссуды.
Заключение, зменение и
прекращение договора ссуды. Ответственность сторон в договоре ссуды.
Тема 42. Жилищные обязательства
Право граждан на жилище и гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной
потребности. Понятие, основания классификации и виды жилищных фондов. Основания
возникновения жилищных прав и обязанностей. Защита жилищных прав.
Субъектный состав жилищного правоотношения. Предмет договора найма жилого
помещения. Понятие и виды договора найма жилых помещений. Срок, квартирная плата,
права и обязанности сторон в жилищном правоотношении. Правовое положение
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сонанимателей, членов семьи нанимателя; лиц, постоянно проживающих с нанимателем.
Поднаниматели и временные жильцы, их правовое положение.
Основания и порядок заключения договора социального найма жилого помещения.
Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основания приема на учет
и снятия с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление
жилого помещения. Внеочередное предоставление жилья по договору социального найма.
Права и обязанности сторон в договоре социального найма. Права и обязанности сторон
при временном отсутствии нанимателя. Право на обмен, в том числе принудительный.
Изменение договора социального найма.
Расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения.
Выселение в судебном порядке без предоставления жилого помещения; с
предоставлением другого жилого
помещения;
с предоставлением другого
благоустроенного жилого помещения.
Основания и порядок предоставления жилых помещений специализированного
жилищного фонда. Особенности правового режима служебных жилых помещений.
Назначение и признаки служебного жилого помещения. Перечень категорий работников,
которым могут быть предоставлены служебные жилые помещения. Правовой режим
общежитий. Правовой режим маневренного фонда. Правовой режим жилых помещений в
домах системы социального обслуживания населения, фондов для временного поселения
вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами и др.
Договор коммерческого найма: понятие, содержание, срок, права и обязанности сторон.
Право на жилые помещения в домах жилищно-строительных и жилищных кооперативов.
Условия и основания проживания бывших членов семьи собственника жилого
помещения.
РАЗДЕЛ X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
Тема 43. Подряд
Общая характеристика и система обязательств, направленных на выполнение работ.
Понятие, содержание, виды и значение договора подряда. Твердая и приблизительная
смета. Стороны в договоре, их права и обязанности. Система генерального подряда.
Заключение договора подряда.
Исполнение и прекращение договора. Ответственность сторон. Давность по искам об
ответственности подрядчика.
Особенности договоров бытового подряда и их роль в организации обслуживания
потребностей граждан. Защита прав потребителя в договоре бытового подряда.
Гарантийное и абонементное обслуживание.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Управление документированной информацией 7.5.3
Контекст организации 4 Обеспечение 7. (Персонал 7.1.2)
Министерство
науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «СОГУ»

Владелец процесса 7.5.3: Отдел документооборота
Вид документа: Положение по деятельности

стр. 23 из 42

Положение о оазоабогке и цеализации ОПОП СОГУ

Тема 44. Договоры строительного подряда
и подряда на выполнение проектных
и изыскательских работ
Капитальное строительство и договор строительного подряда. Понятие и виды
договора строительного подряда. Субъектный состав обязательства из строительного
подряда. Содержание договора строительного подряда. Техническая и проектно-сметная
документация. Окончательные и промежуточные сроки в договоре строительного
подряда. Порядок заключения договора строительного подряда.
Структура договорных связей в строительстве. Права и обязанности сторон по
договору строительного подряда. Содействие подрядчику. Контроль за строительством.
Договор заказчика с инженерной организацией.
Исполнение договора. Особенности исполнения договоров на строительство объектов
«под ключ». Ответственность сторон. Изменение и прекращение договора строительного
подряда.
Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ: понятие,
содержание, ответственность. Правовое положение сторон. Экспертиза и приемка
технической документации. Изменение, расторжение договора и имущественная
ответственность за нарушение его условий.
Понятие государственного контракта на выполнение подрядных работ для
государственных нужд. Основания и порядок заключения государственного контракта.
Содержание и особенности исполнения.
РАЗДЕЛ XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
Тема 45. Договоры об оказании возмездных услуг
Понятие и содержание договора об оказании возмездных услуг. Сфера действия общих
положений об обязательствах из оказания услуг. Исполнение услуги: понятие,
требования к исполнителю. Виды договоров: договор об оказании аудиторских услуг;
туристско-экскурсионных услуг; коммунальных услуг; правовых услуг; услуг связи и
др. Ответственность исполнителя и заказчика за нарушение условий договора.
Тема 46. Обязательства по оказанию транспортных услуг.
Законодательство о транспортных услугах. Транспортные обязательства, их
классификация. Транспорт общего пользования. Основания возникновения транспортных
обязательств.
Классификация транспортных договоров. Договоры на организацию перевозок.
Договор лоцманской проводки. Договоры между транспортными организациями. Договор
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буксировки. Правовое регулирование транспортировки продукции по магистральным
трубопроводам.
Договоры перевозки груза. Элементы договора перевозки груза. Субъекты
обязательств. Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма
договора перевозки груза. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора перевозки груза. Основания и пределы ответственности перевозчика
за утрату, недостачу или повреждение груза. Претензии и иски в договорах перевозки
груза.
Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении, его содержание.
Ответственность сторон по договору перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. Особенности
договора морской перевозки. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая
и частная авария при морской перевозке.
Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика за утрату,
повреждение или недостачу багажа. Защита прав пассажира.
Понятие и виды экспедиционных обязательств, основания их возникновения. Договор
транспортной экспедиции: понятие, виды, содержание. Исполнение договора
транспортной экспедиции. Ответственность сторон договора транспортной экспедиции.
Тема 47. Кредитные и расчетные обязательства
Понятие и признаки заемно-кредитных обязательств. Договор займа. Понятие,
содержание и исполнение договора займа. Целевой заем. Договор государственного и
муниципального займа.
Кредитный договор: понятие, содержание, форма. Исполнение кредитного договора.
Особенности договоров товарного и коммерческого кредита.
Договор финансирования под уступку денежного требования. Содержание и
исполнение договора финансирования под уступку денежного требования Отличия
договора финансирования под уступку денежного требования от смежных договоров.
Договор банковского вклада: понятие, содержание, исполнение. Виды банковских
вкладов. Защита прав вкладчиков.
Договор банковского счета. Элементы и содержание договора банковского счета.
Договор
расчетного
счета,
договор
текущего счета,
бюджетного
счета,
корреспондентского счета и др. Заключение и расторжение договора банковского счета.
Списание денежных средств с банковского счета. Ответственность банка по договору
банковского счета.
Расчетные обязательства: понятие, виды. Особенности наличных расчетов. Понятие,
содержание, формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями.
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Аккредитивная форма расчетов. Расчеты чеками. Расчеты по инкассо. Иные формы
расчетов.
Содержание вексельного обязательства.
Тема 48. Обязательства по страхованию
Социально-экономическая
сущность,
значение
страхования.
Страховое
правоотношение. Страхование добровольное и обязательное. Страховой интерес. Виды
страхования. Личное страхование. Имущественное страхование. Сострахование и
перестрахование. Важнейшие страховые понятия. Системы страхования. Субъекты
страхового правоотношения. Страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели.
Страховщики. Лицензирование страховой деятельности. Общества взаимного
страхования.
Понятие и признаки договора страхования. Элементы и содержание договора
страхования. Ответственность сторон за нарушение договора страхования. Виды
договоров обязательного и добровольного личного страхования. Виды договоров
обязательного и добровольного страхования имущества; предпринимательского риска;
ответственности.
Обязательное государственное страхование. Взаимное страхование.
Тема 49. Договор хранения
Понятие и признаки договора хранения. Классификация договоров хранения.
Содержание договора хранения. Права и обязанности хранителя и поклажедателя.
Хранение с обезличением.
Ответственность хранителя за обеспечение сохранности вещи при возмездном и
безвозмездном хранении.
Специальные виды хранения. Хранение в товарном складе. Особенности содержания
договора складского хранения. Виды складских документов и права их обладателей.
Хранение вещей в ломбарде, в банке, в камере хранения транспортной организации, в
гардеробе и в гостинице. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона.
Тема 50. Обязательства по оказанию
юридических услуг
Гражданско-правовое оформление посредничества. Структурные особенности
обязательств из юридического посредничества.
Понятие и значение договора поручения. Содержание договора поручения. Исполнение
договора поручения. Значение доверенности для надлежащего исполнения договора
поручения.
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Понятие и содержание, исполнение договора комиссии. Договор комиссии на условиях
делькредере. Договоры субкомиссии.
Понятие и признаки агентского договора. Содержание договора агентирования.
Субагентские договоры. Исполнение договоров агентирования.
Тема 51. Договор доверительного управления
имуществом
Договор доверительного управления имуществом, его отличие от смежных договоров и
вещных правоотношений. Объекты доверительного управления.
Правовое положение сторон договора доверительного управления и участников
обязательства из доверительного управления. Правовой режим имущества, переданного в
доверительное управление.
Содержание и исполнение договора доверительного управления. Прекращение
договора доверительного управления. Ответственность сторон в договоре доверительного
управления друг перед другом и перед третьими лицами.
Особенности отдельных видов договора доверительного управления. Договор
доверительного управления ценными бумагами. Договор доверительного управления
наследственным имуществом. Договор доверительного управления имуществом
гражданина, признанного безвестно отсутствующим.
РАЗДЕЛ XII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Тема 52. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконсгрукторских и технологических работ
Понятие и признаки договоров на выполнение НИР и ОКР. Выполнение работ. Права и
обязанности сторон. Права сторон на результаты работ. Конфиденциальность сведений,
составляющих предмет договора.
Последствия невозможности продолжения работ или достижения результатов НИР.
Особенности ответственности за нарушение договоров на выполнение НИР и ОКР.
Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ
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Тема 53. Договор коммерческой концессии
Понятие и место договора коммерческой концессии (договора франчайзинга) среди
смежных обязательств. Элементы договора коммерческой концессии. Форма и
регистрация договора. Последствия несоблюдения требований о регистрации. Договор
субконцессии. Отличие договора коммерческой концессии от лицензионных договоров и
концессионных соглашений.
Содержание договора коммерческой концессии. Изменение и прекращение договора
коммерческой концессии. Последствия изменения коммерческого обозначения
правообладателя. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии друг
перед другом и перед третьими лицами.
Тема 54. Лицензионные договоры и договоры
об уступке исключительных прав
Понятие и виды лицензионных договоров. Авторские договоры. Исключительная и
неисключительная лицензия. Принудительная лицензия. Открытая лицензия. Договор
уступки права преждепользования. Договор уступки патента. Договор уступки товарного
знака. Стороны лицензионных договоров и договоров об уступке исключительных прав,
их ответственность.
Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Обязательственно-правовые
формы использования иных исключительных прав.
РАЗДЕЛ XIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ МНОГОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ
Тема 55. Простое товарищество
Понятие договора простого товарищества. Признаки договора. Отличие договора
простого товарищества от смежных договоров. Виды вкладов в простое товарищество.
Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества
участников договора. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества. Негласное товарищество. Иные виды
договоров простого товарищества.
РАЗДЕЛ XIV. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Тема 56. Обязательства, возникшие
из односторонних действий
Общие положения об обязательствах из односторонних действий. Виды обязательства
из односторонних действий.
Действия в чужом интересе без поручения: понятие и виды.
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Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе.
Обязательства из публичного обещания награды. Условия возникновения
обязательства. Содержание обязательства из публичного обещания награды.Понятие и
юридическая природа конкурса. Виды публичных конкурсов. Объявление конкурса. Права
и обязанности участников конкурса.
Подведение итогов публичного конкурса. Использование работ, участвовавших в
конкурсе.
Проведение игр и пари. Права и обязанности организаторов игр и пари,
проводимых в установленном законом порядке.
Тема 57. Обязательства, возникающие
вследствие причинения вреда
Понятие и значение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда
(деликтных обязательств). Отличие деликтных обязательств от иных внедоговорных и от
договорных обязательств.
Элементы деликтных обязательств. Кредитор в деликтном обязательстве. Должник в
деликтном обязательстве. Ответственность организаций за вред, причиненный их
работниками. Солидарная ответственность причинителей вреда. Объект и содержание
деликтного обязательства. Основания возникновения деликтных обязательств. Общий
(генеральный) деликт и специальные деликты. Общие условия возмещения вреда.
Понятие вреда, причинной связи, противоправности и вины в деликтных обязательствах.
Условия компенсации морального вреда в деликтных обязательствах.
Размер и форма возмещения вреда. Основания освобождения причинителя вреда от его
возмещения или уменьшения его размера.
Специальные условия возмещения вреда. Возмещение вреда, причиненного
несовершеннолетними и недееспособными лицами. Возмещение вреда, причиненного
источником повышенной опасности. Возмещение вреда, причиненного гражданину при
исполнении им договорных и иных обязательств. Возмещение вреда, причиненного
недостатками товаров, работ, услуг. Возмещение вреда, причиненного при
трансплантации органов и тканей человека.
Возмещение вреда, причиненного актами власти. Возмещение вреда, причиненного
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда. Особенности возмещения вреда, причиненного при осуществлении правосудия.
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Тема 58. Обязательства, возникшие
из неосновательного обогащения
Понятие и признаки обязательства, возникающего из неосновательного обогащения
(кондикционного обязательства). Отличие кондикционного обязательства от других
внедоговорных и договорных обязательств.
Содержание
кондикционного
обязательства.
Разновидности
кондикционных
обязательств. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
РАЗДЕЛ XV. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Тема 59. Наследование
Понятие, значение и основные категории наследственного права. Право, подлежащее
применению к наследственным отношениям. Открытие наследства: время и место.
Субъекты наследственного правопреемства. Недостойные наследники. Объекты
наследственного правопреемства. Наследство: понятие и состав. Особенности
наследования отдельных видов имущества. Охрана наследства и управление им.
Наследование по завещанию. Наследники по завещанию. Понятие и виды завещания.
Содержание завещания. Завещательные распоряжения. Форма завещания. Особенности
оформления закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию обязанности совершения
действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Изменение и отмена
завещания. Исполнение завещания. Понятие, содержание и субъекты права на
обязательную долю.
Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к
наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в
наследственном имуществе. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного
имущества.
Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная
трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия
наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Отказ от наследства и
отказ от части наследства. Раздел наследственного имущества. Осуществление
преимущественного права при разделе наследства. Охрана наследственного имущества.
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Вопросы на вступительный экзамен в магистратуру
1. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства, отрасль
юридической науки и учебная дисциплина
1.
Предмет, метод и принципы гражданского права.
2.
Гражданское право как частное право.
3.
Гражданское право и смежные отрасли права.
4.
Система гражданского права и гражданского законодательства.
5.
Основные этапы развития гражданского права и гражданского законодательства
и науки гражданского права в России.
2.
Гражданское правоотношение
1.
Понятие гражданского правоотношения и его особенности.
2.
Элементы гражданского правоотношения.
3.
Виды гражданских правоотношений.
4.
Основания возникновения гражданских правоотношений.

1.

3.
Субъекты гражданского права
Понятие гражданской правосубъектности. Учение о лицах в науке гражданского

права.
2.
Граждане как субъекты гражданского права.
3.
Учение о юридических лицах в науке гражданского права.
4.
Государство,
национально-государственные
и
территориальные образования как субъекты гражданского права.

административно-

4. Основания возникновения гражданских правоотношений
1.
Понятие и система юридических фактов в гражданском праве.
2.
Сделки: понятие и виды.
3.
Условия действительности и виды недействительных сделок. Ничтожные и
оспоримые сделки.
4.
Последствия недействительности сделок.
5.
Осуществление и защита гражданских прав
1.
Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей.
2.
Пределы осуществления гражданских прав. Понятие и последствия
злоупотребления правом.
3.
Юридическая
сущность
и виды представительства. Коммерческое
представительство.
4.
Понятие, виды и юридическое значение сроков в гражданском праве.
5.
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность.
6.
Понятие защиты гражданских прав: предмет, форма, порядок защиты.
7.
Способы защиты гражданских прав.
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6
Личные нематериальные блага
1.
Понятие и виды нематериальных благ.
2.
Соотношение понятий нематериальных благ и личных неимущественных прав.
3.
Регулирование личных неимущественных отношений, охрана и защита личных
неимущественных прав.
7
Право собственности и другие вещные права
1.
Общее учение о вещном праве.
2.
Общие положения о праве собственности. Собственность и право собственности
в условиях цивилизованной рыночной экономики.
3.
Собственность как социально-экономическая категория. Соотношение категорий
«собственность » и «присвоение».
4.
Формы и виды права собственности по российскому законодательству.
5.
Основания возникновения и прекращения права собственности. Первоначальные
и производные способы возникновения права собственности, критерии их разграничения.
6.
Защита права собственности и других вещных прав.
8
Общие положения об обязательствах
1.
Понятие, структура и виды обязательств. Обязательственные правоотношения в
системе гражданских правоотношений.
2.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в
обязательстве.
3.
Принципы и другие общие правила об исполнении обязательств.
4.
Прекращение обязательств.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Способы обеспечения исполнения обязательств
Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка.
Задаток.
Залог и удержание.
Поручительство.
Банковская гарантия.

10.Ответственность за нарушение обязательств
1.
Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и формы гражданскоправовой ответственности.
2.
Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности.
Реальный ущерб и упущенная выгода. Объем возмещения убытков в гражданском праве.
3.
Ответственность за нарушение денежного обязательства.
4.
Основания гражданско-правовой ответственности. Специфика ответственности
за нарушение обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью.
5.
Компенсация морального вреда.
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1.
2.
3.
4.
5.

11.Общие положения договорного права
Понятие договора. Основные правовые признаки договора.
Система гражданско-правовых договоров.
Принципы российского договорного права.
Порядок заключения, изменения и расторжения договоров.
Основные договорные конструкции.

12.Договорные обязательства по передаче имущества в собственность
1.
Договоры о передаче имущества в собственность. Общая характеристика
договоров купли-продажи (сфера применения, стороны, предмет, цена, срок, порядок
расчетов).
2.
Ответственность за нарушение обязательств купли-продажи.
3.
Договор розничной купли-продажи.
4.
Договор поставки.
5.
Поставка товаров для государственных нужд.
6.
Договор контрактации сельскохозяйственной продукции.
7.
Договоры энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии.
8.
Договор продажи недвижимости.
9.
Договор продажи предприятия.
10. Договор мены.
11. Договор дарения.
13.Договорные обязательства по передаче имущества во владение и пользование
1.
Понятие и виды договоров аренды.
2.
Договор проката.
3.
Договоры аренды транспортных средств.
4.
Договоры аренды недвижимого имущества.
5.
Договор аренды предприятия.
6.
Договор финансовой аренды (лизинга).

1.
фонды.
2.
3.
4.

14. Жилищное право
Понятие жилищного правоотношения. Жилищное законодательство. Жилищные
Возникновение жилищных правоотношений.
Состав жилищных правоотношений (субъекты, содержание, предмет).
Изменение и прекращение жилищных правоотношений.

15.Договорные обязательства по выполнению работ
1.
Понятие и виды договоров по выполнению работ. Отграничение обязательств по
выполнению работ от смежных отношений.
2.
Бытовой подряд. Защита прав граждан-потребителей.
3.
Строительный подряд.
4.
Договор на выполнение проектных и изыскательских работ.
5.
Государственный заказ на выполнение строительных, проектных и
изыскательских работ.
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6.
Договоры на выполнение научно-технических, опытно-конструкторских и
технологических работ.
16.Транспортные обязательства
1.
Договор перевозки груза.
2.
Ответственность сторон по договору перевозки груза.
3.
Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, элементы, содержание,
ответственность.
4.
Договор транспортной экспедиции:
понятие, элементы, содержание,
ответственность.
17.Кредитные и расчетные обязательства
1.
Понятие кредитных и расчетных обязательств.
2.
Договоры займа и кредита. Основные разновидности договоров займа и
кредита.
3.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
4.
Договор банковского вклада.
5.
Договор банковского счета. Правовой режим отдельных видов банковских
счетов.
6.
Обязательства по расчетам. Расчеты наличными деньгами. Основные формы
безналичных расчетов.
7.
Вексель и вексельное обязательство.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18.Страхование
Страхование как гражданско-правовой институт.
Понятие и элементы страхового правоотношения.
Виды страхования.
Особенности договора страхования.
Понятие и виды обязательного страхования.
Понятие и виды имущественного страхования.
Особенности страхования предпринимательских рисков.

19.Договорные обязательства по оказанию услуг
1.
Услуга как экономическая и правовая категория. Понятие и элементы
обязательства по оказанию услуг.
2.
Обязательства по оказанию услуг в системе гражданско-правовых обязательств.
3.
Система договоров по оказанию услуг.
4.
Договор возмездного оказания услуг.
5.
Договоры поручения, комиссии, агентский договор.
6.
Договор хранения.

1.
2.
3.

20. Обязательства из односторонних юридических действий
Понятие и виды обязательств из односторонних действий.
Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.
Обязательства из публичного обещания награды.
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4.
Обязательства из публичного конкурса. Особенности публичного конкурса на
право заключения договора.
5.
Проведение игр и пари.
21.Охрани гельные обязательства
1.
Понятие и виды охранительных обязательств.
2.
Деликтная и договорная ответственность. Соотношение деликтных,
кондикционных и виндикационных исков.
3.
Общие условия ответственности за причинение вреда. Причинная связь как
условие деликтной ответственности. Вина как условие деликтной ответственности. Вред и его
значение в деликтных обязательствах.
4.
Деликтная ответственность юридического лица или гражданина - работодателя
за вред, причиненный его работником.
5.
Ответственность за вред, причиненный актами власти.
6.
Ответственность
за
вред,
причиненный несовершеннолетними
и
недееспособными.
7.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
8.
Основания освобождения от ответственности за причинение вреда.
9.
Ответственность за причинение увечья и смерти гражданину.
10.
Объем ответственности за причиненный вред.
11.
Значение вины потерпевшего при причинении вреда.
12.
Регрессные иски в обязательствах из причинения вреда.
13.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, или
услуг.
14.
Компенсация морального вреда.
22.Право интеллектуальной собственности
1.
Понятие творческой деятельности; основные правовые институты, нормы
которых регулируют отношения, связанные с творческой деятельностью.
2.
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
3.
Общие положения авторского права (система источников, принципы, объекты
авторского права, субъекты авторского права).
4.
Общие положения патентного права (система источников, объекты патентного
права, принципы и субъекты патентного права, оформление патентных прав).
5.
Патентная форма охраны. Лицензионные договоры.
6.
Защита патентных и изобретательских прав.
7.
Общие положения правовой охраны особых объектов интеллектуальной
собственности (селекционные достижения, типологии интегральных микросхем, секреты
производства).
8.
Международно-правовая система охраны прав на объекты интеллектуальной
собственности.
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1.
2.
3.
4.
5.

23. Наследственное право
Общие положения о наследовании и наследственных правоотношениях.
Наследование по завещанию.
Наследование по закону.
Приобретение наследства.
Наследование отдельных видов имущества.
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