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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготов-

ленность выпускников к решению профессиональных задач, готовность к основным ви-

дам профессиональной деятельности и включает проверку овладения выпускниками в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция», 

профиль «Гражданское право». 

В ходе сдачи единого государственного экзамена по профилю «Гражданское право»  

выпускник демонстрирует владение следующими сформированными компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном язы-

ке (ОК-13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
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в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные пра-

вонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и мето-

дическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Общий порядок проведения государственного экзамена 

К государственному экзамену, проводимому в форме экзамена по дисциплине 

«Гражданское право», соответствующему направлению подготовки, допускаются лица, 

завершившие полный курс теоретического обучения по образовательной программе бака-

лавриата и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, преду-

смотренные учебным планом (экзамены, зачеты, курсовые работы, практики).  

Перед государственным экзаменом выпускающая кафедра проводит предэкзамена-

ционные консультации обучающимся по вопросам, включенным в программу государ-

ственного экзамена, читает обзорные лекции. 

Государственный экзамен проводится государственной экзаменационной комисси-

ей (ГЭК) по билетам. При приеме государственного экзамена ГЭК обязана обеспечить 

единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для объективной оценки 

качества освоения выпускниками образовательной программы: 

– проведение государственного экзамена строго в рамках программы государ-

ственного экзамена, утвержденной в установленном порядке; 

– предоставление бумаги для подготовки к ответу на государственном экзамене; 

– размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на государствен-

ном экзамене на места, указанные ГЭК, на удалении друг от друга; 

– оценка в ходе государственного экзамена собственных знаний выпускника, для 

чего комиссия обязана исключить применение, а также попытки применения выпускни-

ком, сдающим государственный экзамен, учебных пособий, методических материалов, 

учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для использования на государ-

ственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от типа носителя информации, а 

также любых технических средств, средств передачи информации и подсказок. 
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В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета 

учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 

разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, 

независимо от типа носителя информации, а также любых технических средств и средств 

передачи информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были 

ли использованы указанные материалы и средства в подготовке к ответу на государствен-

ном экзамене, ГЭК изымает до окончания государственного экзамена указанные материа-

лы и средства с указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и при-

нимает решение о снижении оценки знаний такого выпускника, вплоть до уровня оценки 

«неудовлетворительно», либо о продолжении государственного экзамена, что обязательно 

отражается в протоколе заседания ГЭК. 

Государственный экзамен проводится в форме устного ответа.  Необходимое 

время для полноценной подготовки к устному ответу составляет, как правило, не более 

45–50 минут. Продолжительность устного ответа обучающегося на государственном эк-

замене не должна превышать 30 минут. 

При подготовке к сдаче экзамена в устной форме обучающийся ведет записи в ли-

сте устного ответа. По окончании ответа лист устного ответа, подписанный обучающимся, 

сдается председателю ГЭК. 

В целях объективной оценки знаний обучающегося члены ГЭК могут задавать до-

полнительные вопросы в рамках программы государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. Оценка 

за государственный экзамен, кроме неудовлетворительной, вносится в зачетную книжку 

обучающегося и заверяется подписями всех членов ГЭК, участвовавших в заседании. 

В случае несогласия с решением комиссии, обучающемуся предоставляется право 

подать апелляцию на имя председателя Государственной экзаменационной комиссии с 

обоснованием своего несогласия.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апел-

ляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государствен-

ного экзамена или несогласия с его результатами. Апелляция подается лично обучающим-

ся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного экзамена.  

Обучающиеся, не сдававшие государственный экзамен в связи с неявкой по уважи-

тельной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или госу-

дарственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсут-

ствие билетов), погодные условия или в других случаях, вправе сдать его в течение 6 ме-

сяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета документ, подтверждаю-

щий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не сдававший государственный экзамен по уважительной причине, 

допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен в связи с неявкой на него по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», от-

числяются из университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязан-

ностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебно-

го плана. К выполнению и защите выпускной квалификационной работы они не допуска-

ются. 

Лицо, не сдавшее государственный экзамен, может сдавать его повторно не ранее 

чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственного 

экзамена, который обучающимся не был сдан. 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Формат проведения мероприятий итоговой государственной аттестации для обу-
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чающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 

По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения итоговой государствен-

ной аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого деканом ассистента из 

числа сотрудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаме-

натором).  

При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть предоставлено дополнитель-

ное время для подготовки ответов на государственном экзамене. 

При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения мероприятий ито-

говой государственной аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 

3. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Экзаменационный билет включает в себя три вопроса.  

Первый вопрос посвящён общей части гражданского права и носит общеправовой 

характер. 

Второй вопрос представлен вопросами из особенной части гражданского права. В 

этом случае студенту предлагается дать характеристику гражданско-правовой договорной 

конструкции. 

Третий вопрос посвящен вопросам наследственного права, права интеллектуальной 

собственности, а также отдельным институтам права собственности. 

Критерии оценки ответов на вопросы экзаменационного билета представлены в 

таблице. 
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Критерии оценки вопроса экзаменационного билета 

Критерии оценки ответа на вопрос Количество баллов 

Соответствие ответа вопросу (в случае полного несоответствия 

вопрос вообще не учитывается и оценивается в 0) 

 

До 5 

Полнота ответа (его исчерпывающий характер) До 10 

Глубина ответа (наличие примеров, иллюстраций, характеризу-

ющих понимание рассматриваемого вопроса, взаимосвязи тео-

рии с практикой, знание дополнительного внеучебного материа-

ла и дополнительной литературы) 

 

 

До 10 

Логика изложения, четкая структура ответа, научный стиль  

До 5 

Итого по вопросу  До 30 

Итого по билету  До 90 

Самостоятельность позиции по наиболее значимым вопросам 

профессиональной деятельности 

До 10 

Итого оценка ответа в целом До 100 
 

 

4. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

Государственный экзамен проводится по дисциплине «Гражданское право», ре-

зультаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной дея-

тельности выпускников  

 

Перечень вопросов к государственному экзамену  

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.  

2. Основные начала (принципы) гражданского права. 

3. Понятие и виды источников гражданского права.  

4. Гражданские правоотношения: понятие, структура, виды. Юридические факты в граж-

данском праве. 

5. Способы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. 

6. Порядок и способы защиты гражданских прав. Самозащита.  

7. Правосубъектность граждан. Подразделение граждан на группы по степени дееспособ-

ности  и характеристика их правового положения. 

8. Опека и попечительство.  

9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

Правовые последствия. 

10. Понятие и признаки юридического лица. Учредительные документы юридического 

лица. 

11. Порядок и способы создания юридических лиц.  

12.  Реорганизация юридических лиц и ее виды. Ликвидация юридических лиц. 

13. Общая характеристика несостоятельности (банкротства) юридического лица.  

14. Особенности правового положения хозяйственных товариществ и хозяйственных 

обществ. 

15. Классификации юридических лиц. 

16. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

17. Характеристика правового положения некоммерческих организаций. Виды неком-

мерческих организаций. 

18. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. Особенности 

имущественной ответственности государства. 

19. Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификация вещей. 
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20. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права. Виды и основные при-

знаки ценных бумаг. 

21. Понятие и виды нематериальных благ, способы их защиты. 

22. Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан, а также деловой репута-

ции юридических лиц. 

23. Понятие и виды сделок в гражданском праве.  

24. Форма сделок, последствия ее несоблюдения.  

25. Недействительность сделки. Понятие, виды, основания недействительности сделок.  

26. Понятие, признаки, виды представительства.  

27. Понятие, виды и формы доверенности.  

28. Понятие, виды и условия  гражданско-правовой ответственности.  

29. Сроки в гражданском праве, их виды, значение и правила исчисления. 

30.  Исковая давность. Виды исковой давности. Исчисление, приостановление, пере-

рыв, восстановление срока исковой давности. 

31. Понятие и система вещных прав.  

32. Понятие и содержание права собственности. Классификация способов приобрете-

ния права собственности.  

33. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. 

34. Понятие и значение наследования. Основания наследования. 

35. Наследование по закону. Наследование по праву представления.  

36. Наследование по завещанию: понятие, формы. 

37. Прекращение права собственности. 

38. Понятие и виды права общей  собственности.  

39. Понятие гражданско-правовых способов защиты права собственности и иных вещ-

ных прав.  

40. Понятие, основания возникновения и виды обязательств. 

41. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Долевые, соли-

дарные, субсидиарные обязательства.  

42. Понятие, способы и принципы исполнения обязательств. 

43. Залог и его виды. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 

44. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения обя-

зательств. 

45. Неустойка, задаток, удержание как способы обеспечения исполнения обязательств. 

46. Понятие и основания прекращения обязательств. 

47. Понятие гражданско-правового договора.  Виды гражданско-правовых договоров. 

48. Способы заключения и форма договора. Изменение и расторжение договора. 

49. Договор купли-продажи: понятие и существенные условия, заключение и растор-

жение. Ответственность сторон. 

50. Особенности договора розничной купли-продажи. Ответственность продавца за 

ненадлежащее исполнение договора. 

51. Договор поставки: понятие, порядок заключения, содержание. Ответственность по-

ставщика за нарушение договорных обязательств. 

52. Понятие и порядок заключения государственного контракта на поставку товаров 

или выполнение работ (услуг) для государственных (муниципальных) нужд. 

53. Договор энергоснабжения.  

54. Договор продажи недвижимости: существенные условия договора 

55.  Договор дарения. Отказ от исполнения договора и отмена дарения. Запреты и 

ограничения дарения. Пожертвование. 

56. Договор ренты: понятие, разновидности ренты.  

57. Договор аренды: понятие, форма и существенные условия договора.  

58. Аренда зданий и сооружений. Финансовая аренда (лизинг). 

59. Договор аренды транспортных средств, его разновидности. 
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60. Договор найма жилых помещений. Особенности договора социального найма жи-

лых помещений. 

61. Договор подряда: понятие и содержание договора. Отличия от договоров купли-

продажи, возмездного оказания услуг, трудового договора. 

62. Договор строительного подряда: предмет, содержание, ответственность сторон. 

63. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ. 

64. Договор возмездного оказания услуг и отличие его от договора подряда. 

65. Договор перевозки груза: понятие и содержание. Ответственность сторон по дого-

вору. 

66. Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие и содержание. 

67. Договор займа: понятие, предмет, способы заключения.  

68. Кредитный договор. Виды кредита. 

69. Договор банковского вклада: понятие и содержание. 

70. Договор банковского счета: понятие, порядок заключения, права и обязанности 

сторон. 

71. Формы безналичных расчетов.  

72. Договор хранения. Понятие, содержание, разновидности. 

73. Договор страхования: понятие и содержание. Формы страхования. Основные стра-

ховые понятия. 

74. Понятие и основная характеристика договоров поручения, комиссии и агентского, 

их соотношение. 

75. Договор коммерческой концессии: понятие, порядок заключения, содержание. 

76. Обязательства из публичного обещания награды. Публичный конкурс. Проведение 

игр и пари. 

77. Понятие и элементы обязательства из причинения вреда. Общие основания ответ-

ственности за причинение вреда. 

78. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его ра-

ботником. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей по-

вышенную опасность для окружающих. 

79. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и 

ограниченно дееспособными гражданами, а так же не способными понимать значе-

ние своих действий. 

80. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. Возмещение вреда в 

связи с потерей кормильца. 

81. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или  

услуг. 

82. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

83. Защита интеллектуальных прав. Ответственность за нарушение исключительного 

права. 

84. Авторское право: объекты и субъекты. Права авторов. Распоряжение исключитель-

ными авторскими правами. 

85. Понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Распоряжение исключительным 

правом на объект смежных прав. 

86. Патентное право: объекты, субъекты. Права патентообладателей.  

87. Патент: понятие и порядок его получения. 

88. Права на средства индивидуализации юридических лиц и предприятий. 

89. Права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг. 

 90.      Право на секрет производства. Распоряжение исключительным правом на секрет 

производства 
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5. ПРОГРАММА КУРСА  

Понятие частного права 

Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и ос-

новные особенности частноправового регулирования. Частное право как ядро правопо-

рядка, основанного на рыночной организации экономики. Частное право в России. 

Система российского частного права. Частное право в зарубежных правопорядках. 

Дуализм частного права в континентальных правовых системах. Торговое («коммерче-

ское») право. Концепция предпринимательского (хозяйственного) права. 

Гражданское право как отрасль права 

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового ре-

гулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных от-

ношений. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. 

Гражданское право как наука и учебная дисциплина 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и предмет ци-

вилистической науки. Научные методы исследования гражданско-правовых явлений. Вза-

имодействие науки гражданского права с другими отраслями правоведения и иными 

науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы 

курса гражданского права. Задачи курса гражданского права. 

Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение императив-

ных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 

Конституция. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, главный 

акт гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. Другие феде-

ральные законы в сфере гражданского права. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные норматив-

ные акты, содержащие нормы права, и условия их действительности. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев, обыкновений и 

заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота. 

Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной 

практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование и 

вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в 

гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм. 
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Гражданское правоотношение: понятие, содержание и виды 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности граж-

данского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъектив-

ных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязан-

ностей. Структура гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъек-

тов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и 

исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские правоотношения. 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуаль-

ный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализиру-

ющие его правовой статус. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 

гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. Равен-

ство правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. Неот-

чуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность ино-

странцев и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. Разно-

видности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. 

Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недее-

способным. 

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места жи-

тельства. Место жительства переселенцев и беженцев. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсут-

ствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке граж-

данского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее 

гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее 

виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического 

лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. Кор-

порации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды юри-

дических лиц. 

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности юридической лич-

ности отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности граж-

данско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные кооперати-

вы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних предприятий. 
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Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Благотворительные и иные 

фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые собствен-

никами учреждения как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные неком-

мерческие организации как юридические лица. 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образова-

ния как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, реализующие 

гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, обязатель-

ственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной ответ-

ственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и нематери-

альные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной объект 

гражданского (имущественного) оборота. Результаты работы и услуги как объекты граж-

данских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные неимуществен-

ные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. Дви-

жимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как объекты 

гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-

правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-правового ре-

жима валютных ценностей. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки цен-

ных бумаг. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Предъявительские, ор-

дерные и именные ценные бумаги. Иные классификации ценных бумаг.  

 
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских  
правоотношений 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их ви-

ды. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 

гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия недействи-

тельности сделок. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и ис-

полнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав 

и исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного 

гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы злоупотребления 

правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 
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Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей 

через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. Виды предста-

вительства Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды доверенно-

сти. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство 

без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

Право на защиту как субъективное гражданское право 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских 

прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов 

публичной власти. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней 

необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздей-

ствия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера 

Гражданско-правовые санкции. 

Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особен-

ности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой ответствен-

ности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав граж-

данского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Матери-

альный и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и насту-

пившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. От-

ветственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой 

силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая ответственность за дей-

ствия третьих лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-

правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее 

виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение де-

нежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение разме-

ра гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при 

определении размера гражданско-правовой ответственности. «Смешанная ответствен-

ность». 

Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских 
обязанностей 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, 

их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Пресека-

тельные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки зашиты 

гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Применение и 

исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
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Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Собственность как экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, хозяй-

ственное господство над вещью, «благо» и «бремя» как свойства экономических отноше-

ний собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. Экономические 

формы присвоения материальных благ («формы собственности»). Частная форма соб-

ственности. Частная собственность в России. 

Собственность и право собственности. Правовые формы реализации экономических 

отношений собственности. «Формы собственности» и право собственности. 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе 

гражданских прав. 

Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского права 

Право собственности как вещное право. Содержание права собственности. Правомочия 

собственника в различных правовых системах. «Доверительная собственность» и пробле-

ма «расщепленной собственности». Определение права собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) собственно-

сти. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Граж-

данско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной дав-

ности. Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по дого-

вору. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по 

воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственни-

ка. 

Право частной собственности 

Понятие и содержание права частной собственности. Право частной собственности 

граждан. Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан на зе-

мельные участки, жилые помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых 

помещений как основание возникновения права собственности граждан. Право собствен-

ности индивидуальных предпринимателей. Право частной собственности юридических 

лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Право собственности юридических 

лиц на земельные участки, имущественные комплексы и другие виды недвижимости. 

Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой 

режим складочного и уставного капитала. Право собственности производственных коопе-

ративов. Право собственности некоммерческих организаций. 

Наследование собственности граждан 

Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. 

Основания наследования. Открытие наследства Субъекты наследственного преемства 

Объекты наследственного преемства Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание за-

вещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 

Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную до-

лю. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к наследова-

нию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву пред-

ставления. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная транс-

миссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества 

Охрана наследованного имущества Отказ от наследства, его оформление и правовые по-

следствия. 



16 

 

Право публичной собственности 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) соб-

ственности. Субъекты права публичной собственности. 

Объекты права государственной собственности и объекты права собственности му-

ниципальных образований. Правовой режим и объекты исключительной государственной 

собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. 

Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества 

государственных и муниципальных предприятий. 

Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей соб-

ственности. Виды права общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа 

доли участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности 

осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего 

имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, осу-

ществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей сов-

местной собственности супругов. Право общей совместной собственности участников 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Ограниченные вещные права 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право собствен-

ности. Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Особенно-

сти субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных 

прав. Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным 

комплексом) собственника. Право оперативного управления, его разновидности. Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешен-

ной собственником хозяйственной деятельности. Иные виды ограниченных вещных прав. 

Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 

Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия примене-

ния вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого незакон-

ного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение ве-

щью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении нарушений, не свя-

занных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об осво-

бождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к публич-

ной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

 

Общие положения о праве интеллектуальной собственности 

Понятие интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность как объ-

ект гражданского права. Интеллектуальные права. Субъекты права интеллектуальной соб-



17 

 

ственности. Система законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятель-

ности и средства индивидуализации. Международные соглашения (конвенции) как источни-

ки гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности.  

Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских 

прав. Содержание исключительного права. Распоряжение исключительным правом. Дого-

воры об отчуждении и предоставлении другому лицу права использования результата ин-

теллектуальной деятельности или средства индивидуализации: понятие,  общие требова-

ния к содержанию, виды, форма, переход исключительного права без договора. 

Защита интеллектуальных прав. Порядок защиты интеллектуальных прав. Способы 

защиты личных неимущественных и исключительных прав. Субъекты отношений по за-

щите интеллектуальных прав. 

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

 

Авторское право и смежные права 

Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 

Международно-правовая охрана авторских прав. 

Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского пра-

ва. Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения. Произведе-

ния, не являющиеся объектами авторского права. 

Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на служеб-

ные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 

Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права ав-

тора. Исключительное право автора. Пределы авторских прав. Свободное использование 

произведения. Срок действия авторского права. 

Защита авторских прав. Знак охраны авторского права. Особенности гражданско-

правовой защиты прав авторов. Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз дан-

ных. 

Понятие и функции смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Взаимосвязь 

смежных и авторских прав. Содержание смежных прав исполнителя, производителя фоно-

граммы, организации эфирного и кабельного вещания. Свободное использование объек-

тов смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита смежных прав. 

Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами. 

Патентное право 

Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные патентно-

правовые конвенции. Принципы патентного права. 

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. Понятие и 

условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия патентоспособности промыш-

ленного образца. 

Субъекты патентного права. 

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Понятие и 

значение патента. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. Выдача патен-

та. Срок действия патента. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного об-

разца за рубежом. 

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. Право авторства. Исключительное право патентообладателя. Право преждепользова-

ния. 

Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с вы-

полнением служебного задания или при выполнении работ. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 

Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 
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Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного 

наименования и ее гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического 

лица на фирменное наименование. 

Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на то-

варный знак (знак обслуживания). Исключительное право на товарный знак (знак обслу-

живания). Знак охраны товарного знака. Государственная регистрация товарного знака. 

Особенности правовой охраны общеизвестного  и коллективного товарного знака. Защита 

права на товарный знак. 

Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара. Государ-

ственная регистрация наименования места происхождения товара. Исключительное право 

на наименование места происхождения товара. Знак охраны наименования места проис-

хождения товара. Защита наименования места происхождения товара. 

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака 

(знака обслуживания) и наименования места происхождения товара. 

Право на коммерческое обозначение. Исключительное право на коммерческое обо-

значение. Действие исключительного права на коммерческое обозначение. Соотношение 

права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный 

знак. 

Право на секрет производства. Действие исключительного права на секрет произ-

водства. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства. Лицен-

зионный договор о предоставлении права использования секрета производства. Служеб-

ный секрет производства. Секрет производства, полученный при выполнении работ по до-

говору. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства. 

Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав. 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском праве. Содер-

жание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. 

Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию лич-

ности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском 

праве. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты граж-

данско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности 

граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, 

неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, 

охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и 

гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную 

документацию, на тайну личной жизни. 
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Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль граж-

данского (частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции раз-

вития обязательственного права 

Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских правоотноше-

ний. Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания возникновения 

обязательств, их классификация. 

Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. Виды 

обязательств. Особенности обязательств, возникающих при осуществлении предпринима-

тельской деятельности. Денежные обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 

участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы 

исполнения обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка Понятие и виды неустой-

ки. Соотношение неустойки и убытков. Задаток. Доказательственная и обеспечительная 

функции задатка Особые виды задатка. Поручительство. Признаки и виды поручительства 

Содержание исполнение обязательства из договора поручительства. Независимая гаран-

тия. Содержание и виды банковской гарантии. Исполнение и прекращение обязательств, 

вытекающих из независимой  гарантии. Залог. Вид залога Ипотека Субъекты залогового 

правоотношения. Предмет залога Основания возникновения залогового правоотношения. 

Содержание залогового правоотношения. Обращение взыскания на заложенное имуще-

ство. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права удер-

жания. Права и обязанности ретентора и должника. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Пре-

кращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения обязательств. 

Гражданско-правовой договор 

Сущность и значение гражданско-правового договора Понятие договора Роль догово-

ра в условиях рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство (ин-

струмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора Содержа-

ние принципа свободы договора и его ограничения. 

Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и организационные договоры. 

Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. Рамочный договор. 

Содержание договора Существенные условия договора Иные условия договора Тол-

кование договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта Акцепт. За-

ключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулиро-

вание разногласий, возникающих при заключении договора Форма договора. Момент за-

ключения договора. 

Расторжение и изменение договора Последствия расторжения или изменения догово-

ра Расторжение или изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или изме-

нение договора вследствие одностороннего отказа от договора Расторжение или измене-

ние договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и измене-

ние договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Обязательства из договора купли-продажи. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного обя-

зательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности сто-

рон в обязательстве купли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. Ответ-

ственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за прода-
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жу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, комплектности и 

ассортименте товара. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора розничной 

купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной 

купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. Со-

держание договора продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже 

находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Особенно-

сти продажи жилых помещений. 

Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи. Конвенция ООН о дого-

ворах международной купли-продажи товаров. 

Понятие и значение оптовой торговли. Договор поставки товаров. Поставка как раз-

новидность договора купли-продажи. Субъекты договора поставки. Структура договор-

ных связей при поставках, форма договора поставки. Заключение и исполнение договора 

поставки. Количество и ассортимент товаров. Качество и комплектность товаров. Место и 

сроки исполнения. Принятие товара покупателем. Изменение и расторжение договора по-

ставки. Особенности купли-продажи на товарных биржах. 

Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, 

порядок его заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту. 

Поставка товаров между организациями государств - участников СНГ. Договор энер-

госнабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование. Содержание 

договора энергоснабжения. Заключение и исполнение договора энергоснабжения. Ответ-

ственность сторон договора энергоснабжения. Договор о снабжении продукцией (товара-

ми) через присоединенную сеть. 

Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации. Понятие догово-

ра контрактации. Содержание и исполнение договора контрактации. Правовое регулиро-

вание закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера Договор дарения. Содержание 

и форма договора дарения. Обещание дарения. Ограничения и запрещение дарения. От-

мена дарения. Пожертвования. 

Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора 

ренты. Обременение рентой недвижимого имущества Защита интересов получателя рен-

ты. Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. 

Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 

Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание до-

говора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества 

Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества Арендная плата. 

Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного иму-

щества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. Договор аренды 

транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с экипажем. Договор 

аренды транспортного средства без экипажа. 

Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде стро-

ения. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
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Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 
обязательства 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. Пра-

во граждан РФ на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. 

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и ком-

мерческого найма (аренды) жилья. Предпосылки заключения договора социального найма 

жилого помещения. Заключение и оформление договоров найма жилого помещения. 

Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора найма жилого поме-

щения. Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. Договор 

поднайма жилого помещения и договор о вселении временных жильцов. 

Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора обмена Заклю-

чение и оформление договора обмена Условия действительности обмена 

Понятие и условия изменения договора жилищного найма Отдельные случаи измене-

ния договора жилищного найма Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи 

и порядок выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора коммерческо-

го найма жилого помещения. 

Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных коопера-

тивов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные права членов 

его семьи. Изменение и прекращение права на жилое помещение в доме жилищного ко-

оператива. 

Обязательства из договора подряда 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны до-

говора подряда. Элементы и содержание договора подряда Исполнение договора подряда. 

Организация работы и риск подрядчика Права заказчика во время выполнения работы. 

Приемка результата работы. Оплата результата работы. Смета Ответственность подрядчи-

ка за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслужива-

ния населения. Исполнение договора бытового подряда Ответственность подрядчика за 

недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения. Гарантийное и абоне-

ментное обслуживание. 

Договор строительного подряда Понятие и правовые формы осуществления капи-

тального строительства Понятие и содержание договора строительного подряда. Стороны 

договора строительного подряда. Структура договорных связей. Заключение и оформле-

ние договора строительного подряда Гражданско-правовое значение технической доку-

ментации на капитальное строительство. Контроль заказчика за выполнением работ. До-

говор заказчика с инженерной организацией. Исполнение договора строительного подря-

да. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. Особенности договора 

подряда на строительство объектов «под ключ». Имущественная ответственность за 

нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы и 

содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической до-

кументации. 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. Государ-

ственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. Основания и порядок 

заключения государственного контракта Содержание и исполнение государственного 

контракта. 
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Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключитель-
ных прав  

Способы приобретения исключительных прав. Обязательственно-правые формы ис-

пользования исключительных прав. Иные гражданско-правовые формы использования 

исключительных прав. 

Договоры об использовании исключительных прав и их виды. 

Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав 

Понятие и виды авторских договоров. Форма авторского договора Условия авторско-

го договора. Авторский договор заказа. Ответственность по авторскому договору.  

Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных исполни-

тельских прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы. 

Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания.  

Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений 
науки и техники 

Патентно-лицензионные договоры. Договор об отчуждении права на получение па-

тента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

 Понятие и содержание договора об уступке патента. Вознаграждение за уступку па-

тента. Лицензионные договоры о передаче исключительного прав на объекты промыш-

ленной собственности, их понятие и виды. Содержание лицензионного договора. Догово-

ры о передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей.  

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ. Договор на передачу научно-технической продукции. Договор о пе-

редаче ноу-хау. 

Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга). 

Понятие франчайзинга. Понятие, форма и содержание договора коммерческой кон-

цессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон по договору коммерческой 

концессии. Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии. 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора воз-

мездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. Предмет и содержа-

ние договора возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение договора возмездно-

го оказания услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. 

Транспортные и экспедиционные обязательства 

Транспортные обязательства, их понятие и виды. Транспортное законодательство. 

Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов. 

Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора перевозки груза. 

Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки 

груза. 

Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая зашита граждан-

потребителей транспортных услуг. 

Договор буксировки. 

Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор же-

лезнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. Договор воздуш-

ного чартера. Договор морской перевозки грузов. Договор чартера. Договор перевозки 

грузов по внутренним водным путям. Договор автомобильной перевозки грузов. Договор 
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централизованной перевозки грузов автотранспортом. Договор перевозки грузов в прямом 

смешанном сообщении. 

Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы от-

ветственности перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. 

Общая и частная авария. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. Претен-

зии и иски в транспортных обязательствах. 

Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные обязательства. Договоры 

транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров. 

Предмет договора транспортной экспедиции. Содержание и исполнение договора транс-

портной экспедиции. Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, 

ее основания и пределы. 

Обязательства из договора хранения 

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. Хра-

нение с обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое хране-

ние. 

Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их держателей. 

Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских сейфах, 

в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в 

порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона. 

Обязательства по оказанию юридических услуг 

Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредниче-

ства. Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения. Фидуциарный 

характер отношений поручения. Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. Содержание 

договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность ко-

миссионера. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и комис-

сии. Содержание агентского договора. Исполнение прекращение агентского договора. 

Субагентский договор. 

Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного управле-

ния от юридических услуг. Объекты доверительно управления. Особенности правового 

режима имущества, находящего в доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность до-

верительного управляющего. Прекращение договора доверительного управления. 

Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. Довери-

тельное управление имуществом в силу закона. 

Обязательства по страхованию 

Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. Понятие и система 

обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию. Имуществен-

ное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование, 

двойное страхование и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования. Фор-

ма договора страхования. Страховой полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его проявления 

в имущественном и в личном страховании. Участники (субъекты) обязательства по стра-



24 

 

хованию. Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного страхования. 

Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель). Выгодоприоб-

ретатель (бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 

Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой 

риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма Франшиза. Испол-

нение обязательств по страхованию. Системы расчета страхового возмещения в имуще-

ственном страховании. Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности 

предоставления страховых выплат. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействитель-

ность обязательств по страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. Стра-

хование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку де-
нежного требования 

Договор займа. Предмет договора займа Форма, содержание и исполнение договора 

займа Проценты по договору займа Последствия нарушения заемщиком обязанности по 

возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное зако-

нодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей. Вексельный 

аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности государственных и муни-

ципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа Стороны кредит-

ного договора Содержание и исполнение кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. Контокоррентный и 

онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор товарного кредита. 

Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды факто-

ринга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного тре-

бования как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и 

предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение дого-

вора. Переуступка денежного требования. 

 

Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. 
Расчетные обязательства 

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и банковского 

вклада Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора бан-

ковского счета. Списание денежных средств с банковского счета. Арест счета и приоста-

новление операций по счету. Правовые последствия нарушения договора банковского 

счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных банков-

ских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.). 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского вкла-

да. Виды банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, сберегательный 

сертификат и т. д.). Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского вкла-

да. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая зашита прав 

вкладчиков и других клиентов банка. 

Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и безналич-

ных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнение денежных обязательств. Понятие 
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и содержание безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы без-

наличных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного 

поручения. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива Исполнение аккредитива и ответ-

ственность банка за нарушение условий аккредитива Расчеты по инкассо. Формы расчетов 

по инкассо. Исполнение инкассового поручения и ответственность за его неисполнение. 

Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. 

Отказ от оплаты чека и ответственности за его неоплату. 

Обязательства из договора простого товарищества 

Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). Содержание 

договора простого товарищества Участники договора простого товарищества Вклады 

участников договора. 

Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого 

товарищества. 

Виды договоров простого товарищества Простое торговое и простое гражданское то-

варищество. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации юриди-

ческого лица Негласное товарищество. 

 

Обязательства из учредительного договора 

Понятие учредительного договора Отличие учредительного договора от договора 

простого товарищества Стороны учредительного договора Содержание учредительного 

договора Функции учредительного договора Исполнение учредительного договора и кор-

поративное правоотношение. Учредительный договор и устав юридического лица (корпо-

рации). Изменение и расторжение учредительного договора. 

 

Обязательства из односторонних действий 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из публичного 

обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из проведения 

игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных 

игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из 

действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по предотвра-

щению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение сделки в чу-

жом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом 

интересе. 

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от договор-

ных обязательств. Виды внедоговорных обязательств, функции внедоговорных обяза-

тельств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как охранитель-

ные обязательства. Другие функции внедоговорных обязательств. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное обязательство» и «де-

ликтная ответственность». 

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального 

деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. 
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Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколь-

кими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. Объект 

обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда Обязанность 

правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпев-

шего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Ответственность 

за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями ор-

ганов публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанно-

стей. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответ-

ственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, ра-

бот или услуг. 

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства). Условия возникновения обязательств из неоснователь-

ного обогащения, формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имуще-

ства. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества за счет посягатель-

ства на чужие права. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. Неос-

новательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотно-

шение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками. 

 

6. КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ        

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Изучение вопросов, выносимых на итоговый государственный экзамен, целесооб-

разно начать со структурирования каждого вопроса. В структуре ответа на вопрос должны 

присутствовать следующие элементы:   

 сущность феномена, лежащего в основе изучаемого вопроса; 

 место и роль института, его взаимосвязь и взаимозависимость с другими право-

выми институтами; 

 основные характеристики изучаемого вопроса – определения и т.д.; 

 исторические и правовые аспекты изучаемого вопроса; 

 наиболее значимые подходы к определению и изучению данного вопроса, 

наиболее значительные исследования и достижения в данной области; 

Основной материал по изучаемым вопросам содержится в учебной литературе, пе-

речень которой приведен в списке рекомендуемой литературы. Для углубленного изуче-

ния вопроса необходимо использовать специальные издания, особенно периодические. 

Кроме того, для подготовки бакалавра юриспруденции крайне важными являются знания 

нормативно-правовой базы, которая характеризует современное состояние изучаемого во-

проса. 

В целом ответы обучающихся на вопросы экзаменационного билета призваны по-

казать как его теоретическую подготовку, так и умение применить полученные знания в 

конкретных условиях будущей работы юриста.  
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9. Лесной кодекс РФ: Федеральный закон от 04.12.2006г. №200-ФЗ(с изменениями и до-

полнениями) 
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ниями и дополнениями) 

12. О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ(с из-

менениями и дополнениями) 

13. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 

№99-ФЗ(с изменениями и дополнениями) 

14. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 № 

4015-1 (с изменениями и дополнениями) 

15. О туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24.11.1996 г. №132-ФЗ(с изменениями и дополнениями) 

16. О контрактной системе: Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ(с изменениями и 

дополнениями) 

17. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Фе-

деральный закон от 21.07.1997г. 122-ФЗ(с изменениями и дополнениями) 
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18. Устав железнодорожного транспорта: Федеральный закон от 10.01.2003г. №18-ФЗ(с 

изменениями и дополнениями) 

19. Устав автомобильного транспорта: Федеральный закон от 08.11.2007г. №259-ФЗ(с из-

менениями и дополнениями) 

20. О потребительском кредите (займе): Федеральный закон от 21.12.2013г. №353-ФЗ(с 

изменениями и дополнениями) 

21. О связи: Федеральный закон от 07.07.2003г. №126-ФЗ(с изменениями и дополнения-

ми) 

22. Об образовании: Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ(с изменениями и до-

полнениями) 

23. Об охране здоровья граждан: Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ(с измене-

ниями и дополнениями) 

24. О транспортно-экспедиционной деятельности: Федеральный закон от 30.06.2003г. 

№87-ФЗ(с изменениями и дополнениями) 

25. Об акционерных обществах: Федеральный закон 26.12.1995г. №208-ФЗ 

26. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998г. 

№14-ФЗ(с изменениями и дополнениями) 

27. О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный закон от 08.12.2005г. №193-ФЗ(с 

изменениями и дополнениями) 

28. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон 

от 14.11.2002г. №161-ФЗ(с изменениями и дополнениями) 

29. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990г. №395-1(с 

изменениями и дополнениями) 

30. О ломбардах: Федеральный закон от 19.07.2007г. №196-ФЗ 

31. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей: Федеральный закон от 08.08.2001г. №129-ФЗ(с изменениями и дополнениями) 

32. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.11.2002г. №127-ФЗ(с 

изменениями и дополнениями) 

33. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ(с из-

менениями и дополнениями) 

34. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995г. №82-ФЗ 

35. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004г. №98-ФЗ 

и иные акты гражданского законодательства (с изменениями и дополнениями). 
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