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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа предназначена для выпускников. Она разрабо-

тана в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта и с учетом особенностей учебного плана, отражающих специфи-
ку учебного заведения. 

Программа охватывает содержание Общей и Особенной частей граж-
данского права. В Общей части программы отражены основные институты 
и понятия гражданского права, к которым относятся: понятие, принципы, 
система и источники гражданского права; понятие, особенности, классифи-
кация и содержание гражданских правоотношений; осуществление и защи-
та гражданских прав; правовое положение субъектов гражданского права; 
сделки (понятие, виды, формы и последствия ее несоблюдения; виды не-
действительных сделок и их последствия); представительство и доверен-
ность; сроки в гражданском праве, исковая давность; вещное право (поня-
тие и содержание права собственности, субъекты и объекты права соб-
ственности, виды и формы собственности, возникновение и прекращение 
права собственности, право общей собственности; ограниченные вещные 
права, их виды и содержание; защита права собственности и других вещ-
ных прав); общие положения об обязательственном праве. Особенная часть 
представлена подотраслями гражданского права: обязательственным, ав-
торским, патентным и наследственным правом. 

Программа содержит перечень примерных вопросов по основным 
разделам дисциплины «Гражданское право». Необходимые для подготовки 
к экзамену нормативные правовые акты и иные официальные документы 
приводятся к блокам вопросов, объединенных одной темой, либо к отдель-
ным вопросам. Программа завершается перечнем основной учебной и 
научной литературы, рекомендуемой для подготовки к итоговой аттеста-
ции. 

Использование программы позволяет выпускникам надлежащим об-
разом подготовиться к государственному итоговому экзамену, а членам 
государственной аттестационной комиссии – всесторонне оценить качество 
и уровень их подготовки. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

ВЫНОСИМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
1. Гражданское право как отрасль права: понятие, система, 

принципы и функции. 
2. Истоцники гражданского права: понятие, система. Действие граж-

данского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. При-
менение норм гражданского права. 

3. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, виды. Основа-
ния возникновения гражданских прав и обязанностей. 

4. Защита гражданских прав: понятие, формы, способы. 
5. Объекты гражданских прав: понятие, классификация. Особенно-

сти правового режима отдельных видов объектов. 
6. Нематериальные блага как объекты гражданских прав и способы 

их защиты. Компенсация морального вреда. Защита чести, достоинства и 
деловой репутации. 

7. Субъекты гражданского права и их классификация. Элементы 
гражданской правосубъектности. Правопреемство и его виды. 

8. Понятие, виды и содержание дееспособности граждан. 
9. Понятие опеки и попечительства. Опекуны и попечители: порядок 

их назначения, права и обязанности, прекращение полномочий. 
10. Правовой статус государства и государственных (муниципальных) 

образований в гражданско-правовых отношениях. 
11. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юри-

дического лица и ее виды. 
12. Виды юридических лиц по российскому гражданскому праву. 
13. Создание и прекращение юридического лица по российскому 

гражданскому праву. 
14. Понятие и формы реорганизации юридических лиц. Гарантии 

прав кредиторов юридического лица при его реорганизации. 
15. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: правовое 

регулирование, понятие, признаки. 
16. Основные процедуры банкротства, применяемые к 

несостоятельному должнику. 
17. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности право-

вого положения и имущественной ответственности. 
18. Хозяйственные общества: понятие, виды, особенности правового 

положения и имущественной ответственности. 
19. Производственные кооперативы как субъекты гражданско-

правовых отношений. 
20. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

субъекты гражданско-правовых отношений. 
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21. Юридические лица – некоммерческие организации: понятие, ор-
ганизационно-правовые формы. 

22. Понятие и виды сделок. 
23. Форма сделок: понятие, виды. Последствия несоблюдения формы 

сделок. 
24. Виды недействительных сделок и их последствия. 
25. Понятие, значение и виды представительства. Доверенность: по-

нятие, виды, форма и сроки. Передоверие. 
26. Исковая давность: понятие, значение, условия применения. Виды 

сроков исковой давности. 
27.  Начало течения срока исковой давности. Приостановление, пере-

рыв и восстановление срока исковой давности. 
28. Вещные права: понятие, признаки, виды и содержание. 
29. Понятие и содержание права собственности. 
30. Основания возникновения права собственности. 
31. Основания прекращения права собственности. 
32. Ограниченные вещные права: понятие, виды, содержание. 
33. Право общей собственности: понятие, виды, содержание. 
34. Особенности владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в общей долевой и общей совместной собственности. 
35. Защита права собственности и других вещных прав: понятие, спо-

собы. Виндикационный и негаторный иски. 
36. Понятие, содержание и виды обязательств. 
37. Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы. 
38. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды. 
39. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 
40. Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания, виды. 
41. Договор купли-продажи: понятие, элементы, содержание, виды. 
42. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей в 

случае продажи товаров ненадлежащего качества. 
43. Договор купли-продажи недвижимого имущества, его существен-

ные условия. Форма договора и государственная регистрация перехода 
права собственности на недвижимость. 

44. Договор поставки: понятие, элементы, содержание. Особенности 
поставки для государственных нужд и муниципальных нужд. 

45. Договор аренды: понятие, элементы, содержание. Виды договоров 
аренды. 

46. Договор финансовой аренды (лизинга). 
47. Договор социального найма жилого помещения. 
48. Договор коммерческого найма жилого помещения. 
49. Договор безвозмездного пользования (ссуда): понятие, элементы, 

содержание. 

 5 



50. Понятие и общая характеристика жилищных обязательств. Виды 
жилищного фонда в Российской Федерации. 

51. Договор подряда: понятие, элементы, содержание. Виды догово-
ров подряда. 

52. Договор строительного подряда: понятие, элементы, содержание. 
Гарантии качества работ при строительном подряде. 

53. Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, клас-
сификация. Порядок правового регулирования договора возмездного ока-
зания услуг гражданским законодательством. 

54. Договор перевозки: понятие, содержание, виды. Отличие догово-
ров перевозки от иных договоров на транспорте. Место транспортных 
уставов, кодексов, правил перевозки в системе правовых актов, регулиру-
ющих правоотношения в сфере транспортных услуг. 

55. Договор перевозки грузов: понятие, элементы, содержание, виды. 
Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза 
или багажа. 

56. Договор перевозки пассажиров: понятие, элементы, содержание. 
Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью 
пассажира. 

57. Договор хранения: понятие, элементы, форма, содержание, виды. 
58. Договор хранения на товарном складе. 
59. Общие положения о договоре страхования. Основные понятия 

страхового права. Виды договоров страхования. 
60. Договоры имущественного страхования: особенности предмета, 

субъектного состава, содержания. 
61. Договоры личного страхования: особенности предмета, субъект-

ного состава, содержания. 
62. Расчетные обязательства и их виды. Формы безналичных расчетов 

в Российской Федерации. 
63. Договор банковского счета: понятие, содержание, виды. 
64. Договор банковского вклада: понятие, элементы, содержание, ви-

ды. 
65. Кредитный договор: понятие, элементы, содержание, виды. 
66. Договор займа: понятие, содержание, виды. Ответственность за-

емщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 
67. Договор финансирования под уступку денежного требования: по-

нятие, элементы, содержание. 
68. Договор поручения: понятие, элементы, содержание. 
69. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. 
70. Договор комиссии: понятие, элементы, содержание. 
71. Агентский договор: понятие, элементы, содержание.  
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72. Доверительное управление имуществом: понятие, основания воз-
никновения и объекты. Права, обязанности и ответственность доверитель-
ного управляющего. 

73. Договор коммерческой концессии: понятие, элементы, содержа-
ние. 

74. Договор простого товарищества: понятие, элементы, содержание. 
75. Обязательства, возникающие из односторонних действий: пуб-

личное обещание награды, публичный конкурс. 
76. Обязательства, возникающие из игр и пари. Лотерея. 
77. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: поня-

тие, виды. Общие основания ответственности за причиненный вред. 
78. Обязательства, возникающие из причинения вреда органами пуб-

личной власти и управления, правоохранительными органами. 
79. Обязательства, возникающие из причинения вреда несовершенно-

летними, недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами. 
80. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
81. Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой 

охраны. 
82. Понятие и виды субъективного авторского права. 
83. Понятие и виды объектов авторского права. 
84. Субъекты авторского права и их правовое положение. 
85. Понятие и виды смежных прав. 
86. Понятие и виды объектов смежных прав. 
87. Субъекты смежных прав и их правовое положение. 
88. Правовое регулирование передачи прав на произведения и объек-

ты смежных прав. 
89. Авторский договор: предмет, стороны, форма, содержание. 
90. Понятие и признаки патентоспособного изобретения, полезной 

модели, промышленного образца. 
91. Правовое положение авторов изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов как субъектов патентного права. 
92. Патентообладатели. Особенности их правового положения. 
93. Наследники как субъекты патентного и авторского права. 
94. Порядок оформления прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. 
95. Правовое регулирование передачи прав на объекты патентного 

права. 
96. Понятие фирменного наименования, товарного знака, знака об-

служивания, наименования места происхождения товара и порядок их ре-
гистрации. 

97. Правовое регулирование использования товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара. 

98. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов. 
99. Гражданско-правовые способы защиты прав патентообладателей. 
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100. Гражданско-правовые способы защиты прав владельцев товар-
ных знаков, знаков обслуживания, наименований места происхождения то-
варов. 

101. Понятие и основания наследования. 
102. Понятие и состав наследства. 
103. Открытие наследства. 
104. Лица, которые могут призываться к наследованию. Право на 

обязательную долю в наследстве. 
105. Недостойные наследники. 
106. Наследование по завещанию: общие положения. 
107. Содержание завещания. 
108. Форма и порядок совершения завещания. 
109. Завещательный отказ и завещательное возложение. 
110. Отмена и изменение завещания. 
111. Недействительность завещания. 
112. Толкование и исполнение завещания. 
113. Наследование по закону: общие положения. 
114. Наследование по праву представления и в порядке наследствен-

ной трансмиссии. 
115. Особенности наследования усыновленными, усыновителями и 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 
116. Принятие наследства и отказ от него. 
117. Оформление наследственных прав и раздел наследственного 

имущества. 
118. Охрана наследства и управление им. 
119. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и 

расходов на охрану наследства и управления им. Ответственность наслед-
ников по долгам наследодателя. 

120. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных това-
риществах и обществах, производственных и потребительских кооперати-
вах. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Гражданское право как отрасль права: понятие, система, 

принципы и функции 
Предмет гражданско-правового регулирования: понятие имуще-

ственно-стоимостных и связанных с ними личных неимущественных от-
ношений; неотчуждаемые права и свободы человека и иные нематериаль-
ные блага как объекты гражданско-правовой охраны. Особенности метода 
гражданско-правового регулирования. 

Система гражданского права. Общая часть гражданского права и ее 
основные институты. Подотрасли гражданского права. 

Понятие и содержание принципов гражданского права. Регулятивная 
функция принципов гражданского права. 

Функции гражданского права. 
Место гражданского права в системе российского права. 
2. Источники гражданского права: понятие, система. Действие 

гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу 
лиц. Применение норм гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Особенности си-
стемы гражданского права. Законы и подзаконные нормативные правовые 
акты. Нормативно-правовые акты как вид источников гражданского права. 
Гражданское законодательство и его система. Иные правовые акты и их 
виды. Акты, содержащие нормы гражданского права. 

Обычаи делового оборота как вид источников гражданского права: 
признаки и сфера применения. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права как ис-
точники гражданского права. 

Особенности действия гражданского законодательства во времени, 
пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и механизм применения норм гражданского права. Приме-
нение гражданского законодательства по аналогии. Аналогия закона и ана-
логия права. 

3. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, виды. Ос-
нования возникновения гражданских прав и обязанностей 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. 
Состав гражданского правоотношения. Субъекты, объекты и содер-

жание как элементы гражданского правоотношения. 
Классификация гражданских правоотношений. Имущественные и 

личные неимущественные правоотношения. Абсолютные и относительные 
правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. Правоот-
ношения простые и сложные. 
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Понятие юридического факта как основания возникновения граждан-
ских прав и обязанностей. Классификация юридических фактов. Понятие 
юридического состава. 

4. Защита гражданских прав: понятие, формы, способы 
Понятие защиты гражданских прав. Соотношение понятий «защита 

гражданских прав» и «охрана гражданских прав». 
Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты гражданских 

прав. 
Понятие способа защиты гражданских прав. Основные способы за-

щиты гражданских прав: признание права; восстановление положения, су-
ществовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки 
недействительной и применение последствий ее недействительности, при-
менение последствий недействительности ничтожной сделки; признание 
недействительным акта государственного органа или органа местного са-
моуправления; неприменение судом акта государственного органа или ор-
гана местного самоуправления; присуждение к исполнению обязанности в 
натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация мораль-
ного вреда; прекращение или изменение правоотношения. 

Самозащита гражданских прав: понятие, виды и условия применения. 
5. Объекты гражданских прав: понятие, классификация. Особен-

ности правового режима отдельных видов объектов 
Понятие объекта гражданских прав. Соотношения понятий «объект 

гражданского правоотношения» и «объект гражданского права». 
Виды объектов гражданских прав. 
Материальные объекты гражданских прав. Понятие имущества в 

гражданском праве. Вещи и их классификация. Деньги, валюта, валютные 
ценности как объекты гражданских прав. Ценные бумаги как объекты 
гражданских прав: понятие, признаки, классификация. 

Работы и услуги как объекты гражданских прав. Имущественные 
права. 

Нематериальные объекты гражданских прав. Результаты интеллекту-
альной деятельности и их классификация. Информация как объект граж-
данских прав. Коммерческая тайна. Нематериальные блага как объекты 
гражданских прав. 

6. Нематериальные блага как объекты гражданских прав и способы их 
защиты. Компенсация морального вреда. Защита чести, достоинства и деловой 
репутации 

Понятие нематериального блага как объекта гражданских прав. Со-
отношение понятий «нематериальные блага» и «неимущественные права». 
Классификация нематериальных благ. 
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Основные способы защиты нематериальных благ. 
Понятие морального вреда. Правовое регулирование компенсации 

морального вреда. 
Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Основные способы 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. 
Нормативные правовые акты и другие официальные 

документы к вопросам 1 – 6 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 
г. № 237. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Гла-
вы 1, 2. // Российская газета от 8 декабря 1994 г. № 238-239 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 
18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (вступает в силу с 01 января 2008 г.) // Со-
брание законодательства РФ. 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

4. О Конституционном суде: Федеральный Конституционный за-
кон от 21 мая 1994 г. // СЗ РФ. 1994. №13. Ст. 1447. 

5. О введении в действие части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

6. О введении в действие части второй Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 22 декабря 1995 г. // Собра-
ние законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410. 

7. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-
рального Собрания: Федеральный закон от 24 мая 1994 г. в ред. Феде-
рального закона от 22 октября 1999 г. // Собрание законодательства РФ. 
1994. №8. Ст. 801; 1999. №43. Ст. 5124. 

8. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 
и свободы граждан: Федеральный закон от 27 апреля 1993 г. (с измене-
ниями и дополнениями от 14 декабря 1995 г.) // Ведомости РФ. 1993. 
№19. Ст. 685; 1995. №51. Ст. 4970. 

9. О валютном регулировании и валютном контроле: Федераль-
ный закон от 21 ноября 2003 г. в ред. ФЗ от 30 октября 2007 г. // Собра-
ние Законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859; 2007. № 45. Ст. 5419.  

10. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 9 июля 2004 г. 
// Собрание законодательства РФ. 2004.№ 32. Ст. 3283. 

11. О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. в ред. от 31 
декабря 2005 г. // Собрание законодательства РФ. 1997. №30; 2006. № 1. 
Ст. 17. 
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12. О порядке опубликования и вступления в силу актов Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти: Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. №763 в ред. от 28 июня 
2005 г. // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 22. Ст. 2663; 2005. № 
28. Ст. 2865. 

13. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 февраля 
1995 г. №2 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации №1 от 28 февраля 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
1995. № 5. 

14. О некоторых вопросах, связанных с применением части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 1 июля 1996 г. № 6/8 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации. 1996. №9. 

15. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 10 октября 2003 г. № 5 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 2. 

16. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц: По-
становление Пленума Верховного Суда РФ № 3 от 24 февраля 2005 г. // 
Российская газета. № 50. 2005. 

17. Некоторые вопросы применения законодательства о компен-
сации морального вреда: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 20 декабря 1994 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. №3. 

7. Субъекты гражданского права и их классификация. Элементы граж-
данской правосубъектности. Правопреемство и его виды 

Понятие субъекта гражданского права. Граждане как субъекты граж-
данского права и их классификация. Понятие юридического лица; класси-
фикация юридических лиц. Государство и государственные (муниципаль-
ные) образования как субъекты гражданского права. 

Понятие правосубъектности. Понятие и содержание правоспособно-
сти. Соотношение понятий «правоспособность» и «субъективное граждан-
ское право». Дееспособность и ее виды. 

Понятие правопреемства. Универсальное правопреемство. Сингуляр-
ное правопреемство. 
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8. Понятие, виды и содержание дееспособности граждан 
Понятие дееспособности граждан. Отличие дееспособности граждан 

от дееспособности юридических лиц и дееспособности публично-правовых 
образований. 

Критерии классификации дееспособности граждан. Полная дееспособ-
ность гражданина и основания ее возникновения. Эмансипация. 

Частичная дееспособность несовершеннолетних. Дееспособность ма-
лолетних. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

Ограничение дееспособности гражданина: основания, последствия. 
Признание гражданина недееспособным: основания, порядок, по-

следствия. 
9. Понятие опеки и попечительства. Опекуны и попечители: порядок их 

назначения, права и обязанности, прекращение полномочий 
Понятие опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. 

Основания и порядок установления опеки и попечительства над граждана-
ми. Основные юридические функции, осуществляемые опекунами и попе-
чителями. 

Назначение опекунов и попечителей. Права и обязанности опекунов 
и попечителей. Распоряжение имуществом подопечного. Доверительное 
управление имуществом подопечного. Прекращение опеки и попечитель-
ства. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения 
ими своих прав и обязанностей. 

Отличие опеки и попечительства от патронажа над дееспособными 
гражданами. 

10. Правовой статус государства и государственных (муниципальных) 
образований в гражданско-правовых отношениях 

Публично-правовые образования, участвующие в гражданско-
правовых отношениях. Особенности правосубъектности государства как 
участника гражданско-правовых отношений. Формы участия государства в 
гражданско-правовых отношениях. Ответственность публично-правовых 
образований по обязательствам. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросам 7 – 10 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 
Главы 3, 5. // Российская газета от 8 декабря 1994 г. № 238-239 
2. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 

31 мая 2002 г. в ред. от 3 января 2006 г. // Собрание законодательства 
РФ. 2002. № 22. Ст. 2031; Российская газета. № 1. 11 января 2006 г. 

3. О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 21 июня 2002 г. в ред. от 2 ноября 
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2004 г. // Собрание Законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032; 2004. № 
45. Ст. 4377. 

4. О практике рассмотрения судами Российской Федерации дел об 
ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными 
напитками или наркотическими веществами: Постановление Пленума 
Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. // Бюллетень Верховного Суда 
РСФСР. 1990. №7. 

11. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 
юридического лица и ее виды 

Юридические лица как особые субъекты гражданско-правовых от-
ношений. Сущность и теории юридического лица. Особенности правосубъ-
ектности юридического лица. Виды правоспособности юридических лиц. 
Осуществление правосубъектности юридического лица. Органы юридиче-
ского лица. Способы индивидуализации юридического лица. Филиалы и 
представительства юридических лиц. 

12. Виды юридических лиц по российскому гражданскому праву 
Критерии классификации юридических лиц по Гражданскому кодек-

су Российской Федерации. 
Дифференциация юридических лиц в зависимости от целей их дея-

тельности. Коммерческие и некоммерческие организации. Огранизацион-
но-правовые формы юридических лиц – коммерческих организаций. Ос-
новные огранизационно-правовые формы юридических лиц – некоммерче-
ских организаций. 

Дифференциация юридических лиц в зависимости от особенностей 
участия в образовании имущества юридического лица его учредителей 
(участников). Юридические лица, в отношении которых их участники 
имеют обязательственные права. Юридические лица, в отношении которых 
их участники имеют право собственности или иное вещное право. Юриди-
ческие лица, в отношении которых их участники не имеют вещных прав. 

Иные подходы к классификации юридических лиц. 
13. Создание и прекращение юридического лица по российскому 

гражданскому праву 
Способы образования юридических лиц. Юридическая характеристи-

ка и содержание учредительных документов юридических лиц. Государ-
ственная регистрация юридических лиц. 

Прекращение юридических лиц по российскому гражданскому праву. 
Основания и порядок ликвидации юридических лиц. Обычные основания и 
обычный порядок ликвидации юридических лиц. Особенности прекраще-
ния юридического лица в связи с несостоятельностью (банкротством). 

14. Понятие и формы реорганизации юридических лиц. Гарантии 
прав кредиторов юридического лица при его реорганизации 
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Понятие реорганизации юридических лиц. Отличие реорганизации 
юридического лица от его ликвидации. 

Формы реорганизации юридических лиц: слияние, присоединение, 
разделение, выделение и преобразование. Правопреемство при реорганиза-
ции юридических лиц, его виды и оформление. 

Права кредиторов юридического лица при его реорганизации. 
15. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: правовое ре-

гулирование, понятие, признаки 
Несостоятельность (банкротство) как правовой институт. Законода-

тельство, регулирующее отношения, связанные с несостоятельностью 
(банкротством): краткая история становления, система. 

Определение понятия несостоятельности (банкротства). Критерии, 
используемые при определении понятия несостоятельности (банкротства), 
их содержание и значение. 

Признаки несостоятельности (банкротства). 
16. Основные процедуры банкротства, применяемые к несостоя-

тельному должнику 
Основания и последствия возбуждения производства по делу о банк-

ротстве. 
Процедура наблюдения: понятие, цели и содержание. 
Финансовое оздоровление как новая реабилитационная процедура 

банкротства: понятие, содержание. Отличие процедуры финансового оздо-
ровления от процедур внешнего управления и мирового соглашения. 

Внешнее управление: понятие, цели и содержание. Основные меры 
восстановления платежеспособности должника, применяемые в рамках 
процедуры внешнего управления. 

Конкурсное производство: понятие, цели, содержание. Конкурсная 
масса и порядок ее формирования. Очередность удовлетворения требова-
ний кредиторов в рамках конкурсного производства. 

Мировое соглашение: понятие, цели. Порядок заключения мирового 
соглашения. Содержание мирового соглашения. 

17. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности 
правового положения и имущественной ответственности 

Понятие хозяйственного товарищества как организационно-правовой 
формы юридического лица. Законодательство, регулирующее отношения, 
связанные с созданием и деятельностью хозяйственных товариществ. Виды 
хозяйственных товариществ. Требования, предъявляемые к участникам хо-
зяйственных товариществ. Особенности осуществления предприниматель-
ской деятельности хозяйственными товариществами. Управление и веде-
ние дел в хозяйственных товариществах. Особенности имущественной от-
ветственности по обязательствам хозяйственных товариществ. 
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18. Хозяйственные общества: понятие, виды, особенности право-
вого положения и имущественной ответственности. Хозяйственное 
партнерство. 

Понятие хозяйственных обществ как организационно-правовой фор-
мы юридических лиц. Законодательство, регулирующее отношения, свя-
занные с созданием и деятельностью хозяйственных обществ. Виды хозяй-
ственных товариществ. 

Акционерные общества: понятие, виды. Особенности формирования 
и оформления уставного капитала акционерных обществ. Правовое поло-
жение акционеров. 

Общество с ограниченной ответственностью как вид хозяйственных 
обществ. Особенности формирования и оформления уставного капитала 
обществ с ограниченной ответственностью. Особенности правового поло-
жения участников обществ с ограниченной ответственностью. 

Общество с дополнительной ответственностью: понятие, особенно-
сти правового положения. 

Особенности имущественной ответственности по обязательствам хо-
зяйственных обществ. 

Хозяйственное пратнертсво 
19. Производственные кооперативы как субъекты гражданско-

правовых отношений 
Понятие производственного кооператива (артели) как организацион-

но-правовой формы юридического лица. Законодательство, регулирующее 
отношения, связанные с созданием и деятельностью производственных ко-
оперативов. 

Требования, предъявляемые к членам производственных кооперати-
вов. Особенности правового положения участников производственных ко-
оперативов, связанные с членством. 

Паевой фонд производственного кооператива (артели). Управление 
производственным кооперативом. 

Особенности имущественной ответственности по обязательствам 
производственного кооператива. 

20. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
как субъекты гражданско-правовых отношений 

Понятие государственных и муниципальных унитарных предприятий 
как организационно-правовой формы юридических лиц. Законодательство, 
регулирующее отношения, связанные с созданием и деятельностью госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий. Виды государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Особенности создания государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий. Правоспособность предприятий. Имущественные осно-
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вы деятельности государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий. 

Особенности осуществления хозяйственной деятельности государ-
ственными и муниципальными унитарными предприятиями, основанными 
на праве хозяйственного ведения. Имущественная ответственность пред-
приятий, основанных на праве хозяйственного ведения. 

Казенные предприятия: особенности осуществления хозяйственной 
деятельности и имущественной ответственности. 

21. Юридические лица – некоммерческие организации: понятие, 
организационно-правовые формы 

Понятие некоммерческих организаций, отличие некоммерческих ор-
ганизаций от коммерческих. Законодательство, регулирующее отношения, 
связанные с созданием и деятельностью некоммерческих организаций. 

Особенности правоспособности некоммерческих организаций. Усло-
вия осуществления предпринимательской деятельности некоммерческими 
организациями. 

Виды некоммерческих организаций. 
Нормативные правовые акты и другие официальные 

документы к вопросам 11 – 21 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Глава 4 

// Российская газета от 8 декабря 1994 г. № 238-239 
2. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей: Федеральный закон от 13 июля 2001 г. в ред. ФЗ от 
2 июля 2005 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ст. 3431; 
2005. № 27. Ст. 2722. 

3. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный 
закон от 13 июля 2001 г. в ред. ФЗ от 31 декабря 2005 г. // Собрание зако-
нодательства РФ. 2001. №33. Ст. 3430; 2006. № 1. Ст. 11. 

4. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 ок-
тября 2002 г. № 127 – ФЗ в ред. Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. // 
Собрание Законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4191; 2007. № 49. Ст. 6078. 

5. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 
1995 г. в ред. ФЗ от 27 декабря 2005 г. с изменениями, внесенными ФЗ от 
01 декабря 2007 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ст. 3423; 
Российская газета. № 272. 05 декабря. 2007 г. 

6. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный за-
кон от 8 февраля 1998 г. в ред. ФЗ от 29 декабря 2004 г. // Собрание законо-
дательства РФ. 1998. №7. Ст. 785; 2005. № 1 (ч. I). Ст. 18. 

7.  «О хозяйственных партнерствах»: Федеральный закон от 
03.12.2011г. № 380-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 05.12.2011, № 5 (5 
ч.), ст. 7058. 
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8. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 
1996 г. в ред. ФЗ от 21 марта 2002 г.// Собрание законодательства РФ. 1996. 
№20. Ст. 2321; 2001. № 21. Ст. 2062; 2002. № 12. Ст. 1093. 

9. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 
Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. в ред. ФЗ от 8 декабря 2003 г. // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746; 2003. № 50. Ст. 4855. 

10. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 янва-
ря 1996 г. в ред. от 01 декабря 2007 г. // Собрание законодательства РФ. 
1996. №3. Ст. 145; 2007. № 49. Ст. 6078. 

11. О благотворительной деятельности и благотворительных органи-
зациях: Федеральный закон от 11 августа 1995 г. в ред. от 22 августа 2004 г. 
// Собрание Законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3340; 2004. № 35. Ст. 
3706. 

12. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях: Федераль-
ный закон от 8 декабря 1995 г. в ред. от 9 мая 2005 г. // Собрание Законода-
тельства РФ. 1995. №3. Ст. 148; 2004. № 27. Ст. 2711. 

13. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. в ред. от 10 января 2006 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. 
№21. Ст. 1930; 1997. №20. Ст. 2231; 2006. № 3. Ст. 282. 

14. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» // Собрание законодательства Российской Федерации от 
10 мая 2010 г. № 19 ст. 2291 

15. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 03 ноября 
2006 г. в ред. от 18 октября 2007г. // Собрание законодательства РФ, 2006, 
№ 45, ст. 4626; 2007, № 43, ст. 5084 

16. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный 
закон от 26 сентября 1997 г. в ред. от 29 июня 2004 г. // Собрание Законода-
тельства РФ. 1977. №39. Ст. 4465; 2003. № 50. Ст. 4855. 

17. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 
июля 1996 г № 6/8 // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9. 

18. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью»: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 
1999 г. № 90/14 // Вестник ВАС РФ. 2000. № 2. 

19. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах»: Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 // Вестник ВАС РФ. 2004. №1. 

20. О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 
61 Гражданского кодекса Российской Федерации: Информационное письмо 
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Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 года № 84 
// Вестник ВАС РФ. 2004. № 10. 

22. Понятие и виды сделок 
Сделки как один из важнейших гражданско-правовых институтов. 

Основные признаки сделок. Основания классификации гражданско-
правовых сделок. 

23. Форма сделок: понятие, виды. Последствия несоблюдения 
формы сделок 

Понятие формы сделок. Виды форм сделок. Устная форма сделок и 
условия ее применения. Простая письменная форма сделок: понятие, пра-
вила применения. Последствия несоблюдения простой письменной формы 
сделок. Понятие и правила применения нотариальной формы сделок. По-
следствия несоблюдения нотариальной формы сделок. 

24. Виды недействительных сделок и их последствия 
Условия действительности сделок. Понятие и основания классифика-

ции недействительных сделок. Ничтожные сделки: понятие и особенности. 
Участие судебных органов в спорах, связанных с ничтожностью сделок. 
Оспоримые сделки: понятие, особенности. 

Пороки отдельных элементов сделок. 
Общие последствия недействительности сделок. Иные последствия 

недействительности сделок. 
Нормативные правовые акты и другие официальные 

документы к вопросам 22 – 24 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Глава 9. 

// Российская газета от 8 декабря 1994 г. № 238-239 
2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Утв. 

ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1 в ред. от 1 июля 2005 г. Раздел 2 // Рос-
сийская газета. № 49. 13 марта 1993 г.; Собрание законодательства РФ. 
2005. № 27. Ст. 2717. 

3. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 13 де-
кабря 2001 г. № 1 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. №2. Ст. 127. 

4. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. 
№6/8 // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9. 

5. О практике применения положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средства-
ми. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ 
№ 14 от 08 октября 1998 (ред. от 04 декабря 2000) // Вестник ВАС РФ, 
1998. № 11; 2001, №3 
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25. Понятие, значение и виды представительства. Доверенность: поня-
тие, виды, форма и сроки. Передоверие 

Понятие, значение и сущность представительства. Сфера применения 
представительства. Отличия представительства от сходных с ним правоот-
ношений. Субъектный состав представительства. Основания возникнове-
ния полномочий представителя. Классификация представительства. 

Понятие и назначение доверенности. Виды доверенностей. Форма и 
срок доверенности. Передоверие и его оформление. Прекращение доверен-
ности и его последствия. 

Понятие и последствия представительства без полномочий. 
Нормативные правовые акты и другие официальные 

документы к вопросу 25 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Глава 

10. // Российская газета от 8 декабря 1994 г. № 238-239. 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Утв. ВС 
РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1 в ред. от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ 

2. г. Раздел 2 // Российская газета. № 49. 13 марта 1993 г.; Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 27. Ст. 2717. 

3. О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации: Информационное письмо от 23 ок-
тября 2000 г. № 57 // Вестник ВАС РФ. 2000. № 12. 

26. Исковая давность: понятие, значение, условия применения. 
Виды сроков исковой давности 

Понятие и значение исковой давности; отличие исковой давности от 
иных видов сроков. Основные условия применения исковой давности. Тре-
бования, на которые исковая давность не распространяется. Виды сроков 
исковой давности. Общие и специальные сроки исковой давности. Послед-
ствия истечения срока исковой давности. 

27. Начало течения срока исковой давности. Приостановление, 
перерыв и восстановление срока исковой давности 

Общие и специальные правила установления начала течения срока 
исковой давности. Приостановление исковой давности: понятие, основа-
ния, порядок применения. Основания и последствия перерыва срока иско-
вой давности. Условия и порядок восстановления срока исковой давности. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросам 26, 27 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Главы 
11, 12. // Российская газета от 8 декабря 1994 г. № 238-239 

2. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пле-

 20 



нума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февра-
ля 1995 г. № 2/1 // Вестник ВАС РФ. 1995. № 5. 

3. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Граждан-
ского кодекса Российской Федерации об исковой давности: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 // Российская газета 2001. 8 декабря. № 242 

28. Вещное право: понятие, признаки, виды и содержание 
Понятие и признаки вещного права. Отличия вещных прав от обяза-

тельственных и исключительных. Виды вещных прав. Право собственности 
и ограниченные вещные права. Содержание вещных прав. 

29. Понятие и содержание права собственности 
Право собственности в системе вещных прав. Понятие и признаки 

права собственности. Содержание права собственности. Субъекты и объек-
ты права собственности. Права и обязанности собственника. Формы и виды 
права собственности. 

30. Основания возникновения права собственности 
Понятие оснований возникновения права собственности и их класси-

фикация. Первоначальные и производные основания возникновения права 
собственности. 

Возникновение права собственности на вновь создаваемое и возник-
шее в результате переработки имущество. Возникновение права собствен-
ности на бесхозяйные вещи. Особенности возникновения права собствен-
ности на безнадзорных животных. Возникновение права собственности в 
силу приобретательной давности. 

Возникновение права собственности у приобретателя по договору: 
особенности юридического состава, определение момента возникновения 
права собственности и перехода риска случайной гибели или порчи имуще-
ства. 

31. Основания прекращения права собственности 
Понятие оснований прекращения права собственности и их класси-

фикация. Прекращение права собственности по воле собственника. Пре-
кращение права собственности помимо воли собственника: основания, по-
рядок. Возмездные и безвозмездные основания прекращения права соб-
ственности. 

32. Ограниченные вещные права: понятие, виды, содержание 
Понятие ограниченных вещных прав. Отличие ограниченных вещных 

прав от права собственности. Классификация ограниченных вещных прав. 
Виды и содержание ограниченных вещных прав на земельные участки. 
Ограниченные вещные права на жилые помещения.  

Право залога и право удержания как ограниченные вещные права. 
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33. Право общей собственности: понятие, виды, содержание 
Понятие права общей собственности. Виды права общей собственно-

сти. Общая долевая собственность: понятие, основания возникновения и 
прекращения. Общая совместная собственность: понятие, виды, основания 
возникновения и прекращения. Совместная собственность супругов. Сов-
местная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

34. Особенности владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в общей долевой и общей совместной собственности 

Особенности осуществления прав и обязанностей субъектов права 
общей долевой собственности. Порядок определения размера долей в праве 
долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в общей долевой 
собственности, и выдел из него доли. Отчуждение доли участником общей 
долевой собственности; преимущественное право покупки: понятие и по-
рядок осуществления. Последствия нарушения преимущественного права 
покупки. 

Особенности осуществления прав и обязанностей субъектов права 
общей совместной собственности. Раздел имущества, находящегося в об-
щей совместной собственности, и выдел из него доли. Особенности совер-
шения сделок с имуществом, находящимся в общей совместной собствен-
ности. 

35. Защита права собственности и других вещных прав: понятие, 
способы. Виндикационный и негаторный иски 

Понятие и система гражданско-правовых средств защиты права соб-
ственности. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещ-
ных прав. Виндикационный иск: понятие, условия предъявления и удовле-
творения. Расчеты при возврате имущества из чужого незаконного владе-
ния. Негаторный иск: понятие, условия предъявления и удовлетворения. 

Обязательственно-правовые и специальные средства защиты права 
собственности и других вещных прав. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросам 28 – 35 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Главы 
13-20 // Российская газета от 8 декабря 1994 г. № 238-239 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 
136-ФЗ Главы 3, 4.// Собрание законодательства Российской Федерации от 
29 октября 2001 г. № 44 ст. 4147 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 
223-ФЗ. Глава 7. // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 
января 1996 г. № 1 ст. 16. 
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4. Жилищный кодекс РФ. Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ. Главы 5, 6. // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 14. 

5. О введении в действие части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 32. 

6. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон от 23 
мая 2003 г. № 74 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 24. Ст. 
2249. 

7. О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав: Постановление Пле-
нума Высшего Арбитражного суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 // Вестник 
ВАС РФ. 1998. № 5. 

36. Понятие, содержание и виды обязательств 
Понятие обязательства. Особенности и элементы обязательственного 

правоотношения. Отличия обязательственных правоотношений от вещных. 
Содержание обязательств. Система обязательств, критерии классификации 
обязательств. 

37. Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы 
Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее испол-

нение обязательств. Реальное исполнение обязательств. 
Предмет исполнения обязательств. Субъекты, место и срок исполне-

ния обязательств. Досрочное исполнение обязательства: основания, по-
следствия. 

Способы исполнения обязательств. Особенности исполнения альтер-
нативного обязательства; исполнение солидарного обязательства; исполне-
ние обязательства внесением долга в депозит; встречное исполнение обяза-
тельств. 

38. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды 
Понятие, назначение и система способов обеспечения исполнения 

обязательств. Особенности обеспечительных обязательств.  
Неустойка: понятие, виды, условия применения. Соотношение тре-

бования о выплате неустойки и возмещении убытков. Уменьшение не-
устойки. 

Залог: понятие, сфера применения, виды. Законодательство РФ о за-
логе. 

Поручительство: понятие, сфера применения. Пределы ответствен-
ности поручителя, возражения поручителя против требований кредитора, 
права поручителя, исполнившего обязательство; прекращение поручитель-
ства. 
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Банковская гарантия: понятие, юридическая природа, особенности 
исполнения и прекращения. Отличия банковской гарантии от поручитель-
ства. 

Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств: поня-
тие, сфера и порядок применения. Требования кредитора, удовлетворяемые 
за счет удерживаемого имущества. 

Задаток: понятие, функции. Форма соглашения о задатке. Послед-
ствия прекращения и неисполнения обеспеченного задатком обязательства. 
Задаток и аванс. 

Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 
39. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды 
Понятие и значение гражданско-правового договора. Договор как од-

но из важнейших оснований возникновения обязательств. Содержание 
принципа свободы договора и его ограничения. 

Содержание договора. Существенные условия договора: условие о 
предмете договора; условия, названные в законе в качестве существенных; 
условия, необходимые для договоров данного вида; условия, включаемые в 
договор по требованию стороны. Иные условия договора: обычные, слу-
чайные. Толкование договора. 

Классификация гражданско-правовых договоров. 
40. Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания, виды 
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Ос-

нования и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и со-
став гражданского правонарушения. 

Гражданско-правовая ответственность при неполном составе граж-
данского правонарушения. 

Формы и виды гражданско-правовой ответственности. Особенности 
ответственности за отдельные виды правонарушений. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принципы граждан-
ско-правовой ответственности. Изменение размера гражданско-правовой 
ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении 
размера гражданско-правовой ответственности. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Понятие случая и непреодолимой силы в гражданском праве. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросам 36 – 40 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Главы 
21-29. // Российская газета от 8 декабря 1994 г. № 238-239 

2. О залоге: Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1 с изменениями от 30 
декабря 2008 г. № 306-ФЗ // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 23. Ст. 
1239;  
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3. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16 июля 
1998 г. № 102 – ФЗ в ред. Федерального закона от 17 июня 2010 г. № 119-
ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400; 2005. № 1 (ч. I). 
Ст. 42. 

4. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса РФ: Постановление Пленума ВС РФ № 6 и Поста-
новление Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. // Вестник ВАС РФ. 
1996. № 9. 

5. Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением 
обязательств зачетом встречных однородных требований: Информацион-
ное письмо Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65 // Вестник 
ВАС РФ. 2002. № 3. 

6. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением ар-
битражными судами норм ГК РФ о залоге: Информационное письмо Пре-
зидиума ВАС РФ от 15 января 1998 № 26 // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3. 

7. О практике применения положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средства-
ми: Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 8 октября 1988 г. № 13,14 (в ред. Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. № 15) // Вестник ВАС РФ. 1998. 
№ 11; Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ. 2000. № 12. 

8. Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, из-
менением и расторжением договоров: Информационное письмо Президиу-
ма ВАС РФ от 5 мая 1997 г. № 14 // Вестник ВАС РФ. 1997. № 7. 

41. Договор купли-продажи: понятие, элементы и виды 
Понятие и значение договора купли-продажи в современном граж-

данском обороте. Предмет купли-продажи и стороны договора. Суще-
ственные условия купли-продажи. Срок договора, цена товара и порядок 
его оплаты. Форма договора. Общие правила о количестве и качестве това-
ра. Основные права и обязанности сторон. Правила о моменте исполнения 
продавцом обязанности по передаче товара покупателю. Виды договора 
купли-продажи по Гражданскому кодексу РФ и сфера их применения. Со-
отношение общих норм о купле-продаже и норм об отдельных видах дого-
вора купли-продажи. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 41 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
30, параграф 1. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 
января 1996 г. № 5 ст. 410. 

2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи това-
ров от 11 апреля 1980 г. (Венская конвенция) // Ведомости Верховного Со-
вета СССР. 1990. № 23. Ст. 428. 
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3. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 января 
2010 г. № 1 ст. 2 в редакции от 23 декабря 2010 г. № 369-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техниче-
ском регулировании" // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 30 декабря 2002 г. № 52 (часть I) ст. 5140 с изменениями от 28 сентября 
2010 г. № 243-ФЗ. 

5. Правила продажи отдельных видов товаров: утв. Постановлением 
Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 1 февраля 2005 г. № 49 ) // Собрание законодательства РФ. 
1998. № 4. Ст. 482; 2005. № 7. Ст. 560). 

6. Правила продажи товаров по образцам: Постановление Правитель-
ства РФ от 21 июля 1997 № 970 (в ред. Постановления Правительства от 7 
декабря 2002 г. № 929) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 
3657; 1999. № 41.Ст.4923; 2000. № 50. Ст. 4908. 

42. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей в 
случае продажи товаров ненадлежащего качества 

Особые признаки розничной купли-продажи, выделяющие ее в от-
дельный вид купли-продажи. Существенные условия, предмет, стороны, 
цена в договоре розничной купли-продажи, его форма. Разновидности до-
говора розничной купли-продажи, их специфика. Основные права потреби-
телей по договору розничной купли-продажи (право на информацию, на 
обмен товара, доставку и др.). 

Ответственность продавца, производителя, уполномоченного лица, 
импортера за нарушение прав потребителей по договору розничной купли-
продажи в соответствии с нормами Закона РФ «О защите прав потребите-
лей». 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 42 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
30, параграф 2. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 
января 1996 г. № 5 ст. 410. 

2. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 в редакции Федерального закона от 25 октября 2007 г. № 234 – ФЗ // 
СЗ РФ. 1996. № 3. Ст.140; 2007. № 44. Ст. 5282. 

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техниче-
ском регулировании" // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 30 декабря 2002 г. № 52 (часть I) ст. 5140 с изменениями от 28 сентября 
2010 г. № 243-ФЗ. 

4. О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 в 
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ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2001 г. № 
32 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 1, 7; 2001. №2, 12. 

5. Информация об отношениях, регулируемых и не регулируемых за-
конодательством Российской Федерации о защите прав потребителей: 
Письмо Роспотребнадзора РФ от 11 марта 2005 г. №0100/1745-05-32 // ИПС 
«Консультант-Плюс». 

43. Договор поставки, энергоснабжения, контрактации: понятие, 
элементы, содержание. Особенности поставки для государственных 
нужд и муниципальных нужд 

Понятие договора поставки товаров и договора поставки товаров для 
государственных и муниципальных нужд; их отличие от иных договоров 
купли-продажи. Существенные условия поставки товаров (поставки това-
ров для государственных и муниципальных нужд). Основания поставки для 
государственных и муниципальных нужд: госзаказ, государственный кон-
тракт, договор поставки для государственных нужд. Стороны, предмет по-
ставки, сроки, цена в договоре поставки (поставки для государственных и 
муниципальных нужд). Форма договора поставки (поставки для государ-
ственных и муниципальных нужд). 

Исполнение договора поставки (поставки для государственных и му-
ниципальных нужд): порядок поставки товаров, восполнение недопоставки, 
погашение однородных обязательств по нескольким договорам поставки и 
др. 

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение договора поставки. Особенности ответственности за нарушение обя-
зательств по поставкам для государственных нужд. 

Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-
правовое регулирование. Понятие договора энергоснабжения. Содержание 
договора энергоснабжения. Заключение договора энергоснабжения. Со-
держание и исполнение обязательства энергоснабжения. Ответственность 
сторон по договору энергоснабжения. Изменение и прекращение договора 
энергоснабжения. Договор о снабжении продукцией (товарами) через при-
соединенную сеть.  

Договор контрактации. Значение и сфера применения контрактации. 
Понятие договора контрактации. Содержание и исполнение договора кон-
трактации. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продук-
ции для государственных нужд  

 
Нормативные правовые акты и другие официальные 

документы к вопросу 43 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

30. Параграфы 3, 4. // Собрание законодательства Российской Федерации от 
29 января 1996 г. № 5 ст. 410. 
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2. О поставках продукции для федеральных государственных нужд: 
Закон РФ от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ в ред. ФЗ от 22 августа 2004 г. / 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 34. Ст. 3540; 2004. № 35. Ст. 3607. 

3. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (в ред. от 08 ноября 2007г) // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 30 (Ч. I). Ст. 3105; 2007 № 46, ст. 5553. 

4. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике» // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 марта 
2003 г. № 13 ст. 1177 (с изменениями от 8 марта 2011 г. № 33-ФЗ). 

5. О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд. Федеральный закон от 02 де-
кабря 1994 г. № 53-ФЗ (ред. от 02.02.2006) // Собрание законодательства 
РФ. 1994, № 32, ст. 3303; 2006, № 6, ст. 636. 

6. О некоторых вопросах, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса РФ о договоре поставки: Постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. № 18 // Вестник 
ВАС РФ. 1998. № 3. 

44. Договор купли-продажи недвижимого имущества и купли-продажи 
предприятия. Форма договора и государственная регистрация перехода права соб-
ственности на недвижимость и предприятие 

Договор продажи недвижимости. Понятие и условия договора продажи 
недвижимости. Цена в договоре продажи недвижимости. Стороны договора 
продажи недвижимости. Форма и содержание договора продажи недвижи-
мости. Государственная регистрация перехода права собственности на не-
движимость. Права на земельный участок при продаже находящейся на нём 
недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. 
Исполнение и прекращение договора продажи недвижимости. Особенности 
продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия. Понятие, форма и содержание договора 
продажи предприятия. Удостоверение состава передаваемого предприятия. 
Исполнение договора продажи предприятия. Переход права собственности 
на предприятие. Ответственность сторон по договору продажи предприя-
тия. Права кредиторов при продаже предприятия. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 44 

1. ГК РФ. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 
Глава 30. Параграфы 7, 8. // Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410. 

2. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним: Закон РФ от 21 июля 1997 № 122-ФЗ в ред. от 23 ноября 2007 
г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст.3594; 2007. № 48 (2ч.). Ст. 5812. 
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3. Инструкция о порядке государственной регистрации договоров 
купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения: 
Приказ Минюста РФ от 6 августа 2001 г. № 233 // Российская газета. 22 ав-
густа 2001. № 162. 

4. О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав: Постановление Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 // Вест-
ник ВАС РФ. 1998. № 10. 

5. Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам 
купли-продажи недвижимости: Информационное письмо Высшего Арбит-
ражного суда РФ от 13 ноября 1997 г. № 21 // Вестник ВАС РФ. 1998. № 5. 

6. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Фе-
дерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»: Информационное письмо Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 16 февраля 2001 г. № 59 // Вестник ВАС РФ. 2001. № 4. 

45. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 
Договор мены. История происхождения и развития договора мены. 

Понятие и правовое регулирование договора мены. Особенности договора 
мены. Правовое регулирование бартерных сделок. 

История происхождения и развития договора дарения. Понятие и 
особенности договора дарения. Форма договора дарения. Содержание и ис-
полнение договора дарения. Запрещение дарения. Ограничения дарения. 
Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. Последствия при-
чинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи. Правопреемство 
при обещании дарения. Правовой режим пожертвования. 

Понятие и виды договора ренты. Элементы и содержание договора 
постоянной ренты. Прекращение договора постоянной ренты. Элементы и 
содержание договора пожизненной ренты. Прекращение договора пожиз-
ненной ренты. Элементы договора пожизненного содержания с иждивени-
ем. Прекращение договора пожизненного содержания с иждивением. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 45-47 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 31-
33. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410. 

2. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» // Собрании законодательства Российской Федера-
ции от 26 июня 2000 г., № 26, ст. 2729 с изменениями от 24 июля 2009 г. 
№ 213-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собра-
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ние законодательства Российской Федерации от 28 июля 1997 г. № 30, ст. 
3594 с изменениями от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ 

4. Приказ Минюста РФ от 1 июля 2002 г. № 183 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке государственной регистрации договора мены и (или) 
перехода прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся на терри-
ториях различных регистрационных округов». Зарегистрировано в Миню-
сте РФ 9 июля 2002 г.Регистрационный № 3555 // Российской газете" от 17 
июля 2002 г., № 129. 
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45. Договор аренды: понятие, элементы, содержание. Виды дого-
воров аренды 

Понятие договора аренды. Существенные условия договора аренды. 
Характеристика аренды по основным элементам: предмет, стороны, срок и 
арендная плата, форма договора. Акты государственной регистрации при 
совершении арендных сделок. Основные права и обязанности сторон по 
договору аренды. Правила о субаренде. Судьба улучшений арендованного 
имущества. Права сторон при неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии договора. 

Особенности договора проката, договора аренды транспортных 
средств, аренды зданий и сооружений, аренды предприятия. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 45 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
34, параграфы 1-5. // Собрание законодательства Российской Федерации от 
29 января 1996 г. № 5 ст. 410 

2. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним: Закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ в ред. от 31 декабря 
2005 г. // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст.3594; 2006. № 1. Ст. 
17. 

3. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 в ред. Федерального закона от 7 декабря 2004 г. № 2-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 3. Ст.140; 2004. № 52 (Ч. 1). Ст. 5275. 

4. Инструкция о порядке государственной регистрации договоров 
аренды недвижимого имущества и сделок с ним: Приказ Минюста РФ от 6 
августа 2004 г. № 135 // Бюллетень нормативных актов. 2004. № 34. 

5. Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой: Инфор-
мационное письмо ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66 // Вестник ВАС РФ. 
2002. № 3. 

46. Договор финансовой аренды (лизинга) 
Понятие договора финансовой аренды (лизинга) и сфера его приме-

нения. Характеристика основных элементов договора: предмет, стороны, 
срок и арендная плата, форма договора. Виды договора финансовой арен-
ды. Правовое положение продавца имущества, передаваемого в лизинг. 
Права, обязанности и ответственность сторон по договору. Риск случайной 
гибели (повреждения) имущества по договору финансовой аренды. 

Нормативные правовые акты к вопросу 46 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

36, параграф 6. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 
января 1996 г. № 5 ст. 410. 
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2. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 
28 мая 1998 г. // Собрание законодательства РФ. 1999. № 32. Ст. 4040. 

3. О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 11 сентября 
1998 г. в ред. ФЗ от 18 июля 2005 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. 
№ 35. Ст. 3146; 2005. № 30 (часть 1). Ст. 3101. 

47. Договор социального найма жилого помещения 
Понятие и значение договора социального найма жилого помещения. 

Характеристика основных элементов договора: предмет, стороны, срок, це-
на договора, форма договора. Основания и порядок заключения договора. 

Основные права и обязанности наймодателя и нанимателя по догово-
ру социального найма. Правовое положение членов семьи нанимателя и 
временных жильцов. Правила о поднайме жилого помещения. Основания и 
порядок прекращения договора социального найма и расторжения договора 
по инициативе наймодателя и нанимателя. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 47 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
35. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ Раздел 3, 7. // Собрание законодательства Российской Федерации 
(в ред. от 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 14). 

3. Типовой договор социального найма жилого помещения: утв. По-
становлением Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 // Собрание зако-
нодательства РФ. 2005. № 22. Ст. 2106. 

4. О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и комму-
нальных услуг: Постановление Правительства РФ от 29 августа 2005 г. № 
541 // Собрание законодательства РФ. 2005. № 36. Ст. 3706. (в ред. от 16 
декабря 2006г. № 772) 

48. Договор коммерческого найма жилого помещения. 
Понятие и значение договора коммерческого найма жилого помеще-

ния. 
Характеристика основных элементов договора: предмет, стороны, 

срок, цена договора, форма договора. Основные права и обязанности 
наймодателя и нанимателя по договору коммерческого найма. Правовое 
положение постоянно проживающих с нанимателем лиц и временных 
жильцов. Правила о поднайме жилого помещения. Основания и порядок 
прекращения договора коммерческого найма и расторжения договора по 
инициативе наймодателя и нанимателя. 

Нормативные правовые акты к вопросу 48 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
35. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ Раздел 1. Глава 2.// Собрание законодательства Российской Фе-
дерации (в ред. от 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 14). 

49. Договор безвозмездного пользования (ссуда): понятие, эле-
менты, содержание 

Понятие договора ссуды и его правовое регулирование. Существен-
ные условия договора ссуды. Элементы договора: предмет, стороны, цена, 
срок. Особенности, отличающие его от договора аренды. Права и обязан-
ности сторон. Особенности распределения риска случайной гибели или по-
вреждения вещи, обусловленные безвозмездным характером договора. От-
ветственность сторон за неисполнение условий договора. Особенности от-
ветственности, связанные с безвозмездным характером договора. Основа-
ния расторжения данного договора. 

Нормативные правовые акты к вопросу 49 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

36. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410. 

50. Понятие и общая характеристика жилищных обязательств. 
Виды жилищных фондов в Российской Федерации 

Понятие и особенности жилищного обязательства как разновидности 
гражданского правоотношения. Понятие и признаки жилого помещения как 
объекта жилищных обязательств. Виды жилых помещений. Субъекты жи-
лищных обязательств. Основания возникновения, изменения и прекраще-
ния жилищных обязательств. 

Понятие жилищного фонда. Соотношение понятий «жилищный 
фонд» и «жилое помещение». Виды жилищного фонда. 

Нормативные правовые акты к вопросу 50 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

35. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ Раздел 1. Главы 1,2.// Собрание законодательства Российской 
Федерации (в ред. от 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 14). 

3. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
// Российская газета от 23 октября 2003 г. № 214. 

4. Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированно-
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му жилищному фонду и типовых договоров найма cпециализированных 
жилых помещений» // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 г. № 6 ст. 697. 

5. Постановление Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации от 30 января 2006 г. № 5 ст. 546 

51. Договор подряда: понятие, элементы, содержание. Виды дого-
вора подряда 

Понятие и значение подряда в гражданском обороте. Существенные 
условия договора подряда. Характеристика основных элементов подряда: 
предмет, стороны, срок договора и цена работы, форма договора. 

Основные права и обязанности подрядчика и заказчика по договору. 
Распределение между подрядчиком и заказчиком риска случайной гибели 
(повреждения) материалов и иного имущества заказчика, а также риска ги-
бели (повреждения) результата выполненной работы. Права сторон при не-
надлежащем исполнении или неисполнении условий договора подряда. 

Особенности договора бытового подряда, строительного подряда, 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, подряда для 
государственных нужд. 

Нормативные правовые акты к вопросу 51 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Главы 

37. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 

2. О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Федеральный 
закон от 28 июля 2005 г. № 94 в ред. от 31 декабря 2005 г. // Собрание зако-
нодательства РФ. 2005. № 30 (Ч. I). Ст. 3105; 2006. № 1. Ст. 18. 

3. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон от 25 
февраля 1999 г. № 39-ФЗ в ред. ФЗ от 22 августа 2004 г. № 122 – ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1096; 2004. № 35. Ст. 3607. 

4. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 в редакции ФЗ 29 декабря 2004 г. № 171-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст.140; 2004. № 52 (Ч. I). Ст. 
5275. 

5. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» // Собрании законодательства Российской 
Федерации от 30 июля 2007 г. № 31 ст. 4017 (в ред. от 29 декабря 
2010 г. № 435-ФЗ). 

6. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегули-
руемых организациях" // Собрание законодательства Российской Федера-
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ции от 3 декабря 2007 г. № 49 ст. 6076 ( в ред. от 27 июля 2010 г. № 240-
ФЗ). 

52. Договор строительного подряда: понятие, элементы, содержа-
ние. Гарантии качества работ при строительном подряде 

Понятие и особенности строительного подряда как одного из видов 
подрядных обязательств. Существенные условия строительного подряда. 
Основные элементы строительного подряда: предмет, стороны, срок, цена 
договора, форма договора. Права и обязанности подрядчика и заказчика по 
договору строительного подряда. 

Особенности сдачи и приемки строительных работ. Понятие гаран-
тии качества работ при строительном подряде. Сроки обнаружения ненад-
лежащего качества строительных работ. Права заказчика при некачествен-
ном выполнении работ подрядчиком при строительстве. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 52 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
37, параграф 3. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 
января 1996 г. № 5 ст. 410. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 
января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 16. (в ред от от 29 ноября 2010 г. № 314-ФЗ) 

3. О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Федеральный 
закон от 28 июля 2005 г. № 94-ФЗ в ред. от 31 декабря 2005 г. // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 30 (Ч. I). Ст. 3105; 2006. № 1. Ст. 18. 

4. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений: Закон РФ от 25 февраля 1999 
г. № 39 в ред. от 24 июля 2007 г. // Собрание законодательства РФ. 1999. № 
9. Ст. 1096; 2007. № 31. Ст. 4012. 

5. Обзор практики разрешения споров по договору строительного 
подряда: Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 
января 2000 г. № 51 // Вестник ВАС РФ. 2000. № 3. 

6. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегули-
руемых организациях" // Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 3 декабря 2007 г. № 49 ст. 6076 ( в ред. от 27 июля 2010 г. № 240-
ФЗ). 

7. Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. 
постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. № 78). Издание Госстроя 
России, ГУП ЦПП, 1998 г. // СПС Гарант. 

8.  
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53. Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, класси-
фикация. Порядок правового регулирования договора возмездного оказания 
услуг гражданским законодательством 

Понятие и значение обязательств по возмездному оказанию услуг в 
системе гражданских обязательств. Характеристика основных элементов 
договора оказания услуг: предмет, стороны, срок, цена, форма договора 
возмездного оказания услуг. Права и обязанности сторон по договору. 
Классификации договоров возмездного оказания услуг. Порядок правового 
регулирования правоотношений сторон по договорам возмездного оказания 
услуг. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 53 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
39. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410. 

2. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации от 16 июля 2001 г. № 29 ст. 
3016 (в ред. от 15 сентября 2008 г. № 682). 

3. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 
«Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 25 ав-
густа 1997 г. № 34, ст. 3979 (в ред. от 1 февраля 2005 г. № 49) 

4. О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рас-
смотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг: 
Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 сентября 
1999 г. № 48 // Вестник ВАС РФ. 1999. № 11. 

54. Договор перевозки: понятие, содержание, виды. Отличие договоров 
перевозки от иных договоров на транспорте. Место транспортных уставов, 
правил перевозки в системе правовых актов, регулирующих правоотношения 
в сфере транспортных услуг 

Понятие договора перевозки. Характеристика основных элементов 
договора перевозки: предмет, объект, стороны, срок, провозная плата, фор-
ма договора (система документов для оформления различных видов пере-
возки). Существенные условия договора перевозки. Права и обязанности 
сторон по договору перевозки. Права сторон при неисполнении или ненад-
лежащем исполнении договора перевозки. Виды договора перевозки. От-
личие договора перевозки от иных транспортных договоров. Место транс-
портных уставов, кодексов, правил перевозки в системе правовых актов, 
регулирующих правоотношения в сфере транспортных услуг. 
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55. Договор перевозки грузов: понятие, элементы, содержание, виды. 
Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза или 
багажа 

Понятие договора перевозки груза. Виды договора перевозки груза. 
Характеристика основных элементов договора перевозки груза: предмет, 
объект, стороны, срок, провозная плата, форма договора. Основные права и 
обязанности сторон по договору перевозки груза. Права сторон при неис-
полнении или ненадлежащем исполнении договора перевозки груза. Ответ-
ственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза или 
багажа. 

56. Договор перевозки пассажира: понятие, элементы, содержание. От-
ветственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пасса-
жира 

Понятие договора перевозки пассажира, виды договора. Характери-
стика основных элементов договора перевозки пассажира: предмет, объект, 
стороны, срок, провозная плата, форма договора. Основные права и обя-
занности сторон по договору перевозки пассажира. Права сторон при неис-
полнении или ненадлежащем исполнении договора перевозки пассажира. 
Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью 
пассажира. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросам 54 – 56 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Главы 
40. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 

2. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железно-
дорожного транспорта Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 2 ст. 170 (с изменения-
ми от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ) 

3. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 
60-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 марта 
1997 г. № 12 ст. 1383 ( с изменениями от 7 февраля 2011 г. № 4-ФЗ) 

4. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 
// Собрание законодательства Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. 
№ 46 ст. 5555 

5. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 
7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 12 марта 2001 г., № 11, ст. 1001 (с изменениями от 27 декабря 
2009 г. № 374-ФЗ) 

 37 



6.  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 ап-
реля 1999 г. № 81-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 3 мая 1999 г. № 18 ст. 2207 (с изменениями от 22 ноября 2010 г. № 305-
ФЗ). 

7. О некоторых вопросах практики применения Федерального закона 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»: Постанов-
ление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 октября 2005 г. № 30 
// Экономика и жизнь – Юрист. 2004. № 44. 

57. Договор хранения: понятие, элементы, форма, содержание, 
виды 

Понятие договора хранения. Характеристика основных элементов 
хранения: предмет, объект, стороны, срок, вознаграждение за хранение и 
расходы по хранению, форма договора. Права и обязанности поклажедате-
ля и хранителя по договору. Права сторон в случае нарушения условий до-
говора. Специфика правового положения профессионального хранителя. 

Особенности правового регулирования хранения вещей на товарном 
складе, ценностей в банке и индивидуальном банковском сейфе, вещей в 
ломбарде, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах, в 
гостинице, хранения в порядке секвестра. 

Нормативные правовые акты к вопросу 57 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

47. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410. 

2. О ломбардах: Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ 
(ред. от 02.11.2007) // СЗ РФ. 2007, № 31, ст. 3992; 2007, № 45, ст. 5426. 

58. Договор хранения на товарном складе 
Понятие договора складского хранения. Характеристика договора по 

основным элементам: предмет, объект, стороны, срок, цена, форма догово-
ра. Двойное складское свидетельство и простое складское свидетельство 
как ценные бумаги и права их держателей. Складская квитанция. Права и 
обязанности сторон при складском хранении. 

Нормативные правовые акты к вопросу 58 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

47. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410. 

2. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 48 ст. 6252 

59. Общие положения о договоре страхования. Основные поня-
тия страхового права 
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Понятие предмета и объекта договора страхования. Основные поня-
тия страхового права: страховой интерес, страховой риск и страховой слу-
чай, страховая стоимость и страховая сумма, страховая премия и страховой 
взнос, страховое возмещение, страховое обеспечение, страхователь, стра-
ховщик. Иные участники страховых правоотношений: застрахованное ли-
цо, выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер, страховой 
актуарий. Существенные условия договора страхования. Сроки и форма 
договора страхования. Порядок заключения договора страхования и начало 
его действия. Роль правил страхования для заключения и исполнения дого-
вора. 

Виды договоров страхования и их классификация. Страхование по 
генеральному полису. Сострахование и перестрахование. Взаимное страхо-
вание. 

60. Договоры имущественного страхования: особенности предме-
та, субъектного состава, содержания 

Понятие договора имущественного страхования, особенности пред-
мета, объекта страхования, субъектного состава. Существенные условия 
договора. Обязательное и добровольное имущественное страхование. Осо-
бенности договоров страхования имущества, страхования ответственности 
за причинение вреда, страхования ответственности по договору, страхова-
ния риска предпринимательской деятельности. 

Правила об уведомлении страховщика об увеличении страхового 
риска и о наступлении страхового случая. Действия сторон в целях умень-
шения убытков от страхового случая. Основания освобождения страхов-
щика от выплат по договору имущественного страхования. 

61. Договоры личного страхования: особенности предмета, субъ-
ектного состава, содержания 

Понятие договора личного страхования, особенности предмета, объек-
та страхования, субъектного состава. Существенные условия договора. Обя-
зательное и добровольное личное страхование. Особенности отдельных ви-
дов договоров личного страхования по предмету, сроку, участникам страхо-
вых правоотношений. Основания освобождения страховщика от выплат по 
договору личного страхования. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросам 59 – 61 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
48. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410. 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхово-
го дела в Российской Федерации» // Российская газета от 12 января 1993 г. 
(с изменениями от 29 ноября 2010 г. № 313-ФЗ) 

3.  
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4. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 мая 
2002 г. № 18 ст. 1720 (с изменениями от 7 февраля 2011 г. № 4-ФЗ). 

5. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ в ред. от 29 
декабря 2010 г. № 437-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 52 (Ч. 
1). Ст. 5027; 2007. № 12. Ст. 1350. 

6. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 49 ст. 6422. 

7. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 17 декабря 2001 г. № 51 ст. 
4832 (с изменениями от 28 декабря 2010 г. № 432-ФЗ). 

8. О взаимном страховании: Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. 
№ 286-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007, № 49, ст. 6047. 

9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 31 ст. 4194. 

10. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 27 июля 2009 г. № 30 ст. 3738 (с изменениями от 28 декабря 2010 г. 
№ 432-ФЗ). 

11. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 3803 (с изменениями от 9 декабря 
2010 г. № 350-ФЗ). 

12. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением 
договоров страхования: Информационное письмо Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 28 ноября 2003 г. № 75 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 1. 

62. Расчетные обязательства и их виды. Формы безналичных 
расчетов в Российской Федерации 

Понятие расчетных обязательств. Наличные и безналичные расчеты. 
Способы расчетов между гражданами и юридическими лицами. Формы 
безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями; расчеты по ак-
кредитиву; покрытый и непокрытый аккредитив; отзывной и безотзывный 
аккредитив; расчеты по инкассо; расчеты чеками. Иные формы расчетов. 
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63. Договор банковского счета: понятие, содержание, виды 
Понятие и правовое регулирование договора банковского счета. Су-

щественные условия договора банковского счета. Виды счетов: расчетный, 
текущий, валютный, корреспондентские субсчета. Элементы договора: 
стороны, предмет, цена, срок. Форма договора банковского счета. Права и 
обязанности сторон договора. Ответственность за неисполнение и ненад-
лежащее исполнение условий данного договора. 

64. Договор банковского вклада: понятие, элементы, содержание, 
виды 

Понятие и правовое регулирование договора банковского вклада (де-
позита). Отличие данного договора от договора хранения. Правовая приро-
да договора банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Ви-
ды вкладов. Срок, цена и форма договора. Права и обязанности сторон. От-
ветственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение до-
говора банковского вклада. Система обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках России. 

65. Кредитный договор: понятие, элементы, содержание, виды 
Понятие и правовое регулирование кредитного договора. Черты до-

говора. Элементы договора: стороны, предмет, срок, цена, форма. Особен-
ности предмета. Существенные условия договора. Права и обязанности 
сторон. Ответственность сторон. Отличие кредитного договора от товарно-
го и коммерческого кредита. 

66. Договор займа: понятие, содержание, виды. Ответственность 
заемщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательства 

Понятие и правовое регулирование договора займа. Правовая приро-
да договора займа. Элементы договора: стороны, предмет, срок, форма. До-
срочное исполнение договора займа. Права и обязанности сторон. Вексель 
и облигация как документы, удостоверяющие передачу суммы займа. Це-
левой и государственный заем. Ответственность заемщика за неисполнение 
и ненадлежащее исполнение обязательства. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросам 62 – 66 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Главы 
42, 44, 45, 46. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 
января 1996 г. № 5 ст. 410. 

2. О банках и банковской деятельности: Закон РФ № 395-1. от 02 де-
кабря 1990 г. (с изменениями от 7 февраля 2011 г. № 8-ФЗ) // Ведомости 
РФ. 1990. № 27. Ст. 1593; СЗ РФ. 2007. № 50. Ст. 6238. 

3. О Центральном Банке РФ (Банке России): Федеральный закон от 27 
июня 2002 г. № 86 - ФЗ в ред. ФЗ от 07 февраля 2011 г. № 10 – ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790; 2011. № 7. Ст. 907. 
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4. О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в 
признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 
страхования физических лиц в банках РФ: Федеральный закон от 29 июля 
2004 г. № 96 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 3232. 

5. О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11 марта 
1997 года № 48 –ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. Ст. 1238. 

6. О кредитных историях: Федеральный закон от 22 декабря 2004 г. № 
218-ФЗ (с изменениями от 24 июля 2007г. № 214-ФЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 1 (Ч. I). Ст. 44., 2007. № 31 Ст. 4011. 

7. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации: 
Утверждено ЦБ РФ от 3 октября 2002 г. № 2-П в ред. от 28 января 2008г. // 
Вестник Банка России. 2002. № 74; 2004. № 39, 2008г. 20 февраля № 9. 

8. О порядке осуществления безналичных расчетов физическими 
лицами в Российской Федерации. Положение ЦБ РФ 01 апреля 2003 г. № 
222-П (с имзменениями от 26 августа 2009г. №2281-У)// Вестник Банка 
России, 2003. № 24., 2009г. 21 октября № 60. 

9. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам). Инструкция ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. № 28-И (с 
изменениями от 25 ноября 2009 г. N 2342-У // Вестник Банка России, 2006. 
№ 57, 2009г. 23 декабря № 74. 

10. О практике применения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ 34/15 от 8 октября 1998 г. с изменениями 
и дополнениями от 4 декабря 2000 года // Вестник ВАС РФ. 1998. № 11; 
Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ. 2005. № 12. 

11. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных 
с обращением векселей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 года № 33/14 // Вестник 
ВАС РФ. 2001. № 4. 

12. О признании недействительным договора банковского счета: 
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 24 июня 2003 
года № 2746/03 // Вестник ВАС РФ. 2003. № 11. 

13. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных 
с заключением, исполнением и расторжением договора банковского счета: 
Постановление Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. № 5 // Вестник ВАС 
РФ. 1999. № 7. 

67. Договор финансирования под уступку денежного требования: 
понятие, элементы, содержание 

Понятие и правовое регулирование договора финансирования под 
уступку денежного требования (факторинга). Значение данного договора. 
Существенные условия договора финансирования под уступку денежного 
требования. 
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Элементы договора: стороны, предмет, цена, срок. Форма договора 
финансирования под уступку денежного требования. Права и обязанности 
клиента и финансового агента. Ответственность клиента перед финансовым 
агентом. 

Нормативные правовые акты к вопросу 67 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

43. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 

68. Договор поручения: понятие, элементы, содержание 
Понятие и правовое регулирование договора поручения. Фидуциар-

ный характер отношений поручения. Сходные и отличительные черты с до-
говором комиссии. Элементы договора: стороны, предмет, срок, цена. Тре-
бования к содержанию поручения. Форма договора и доверенность. Права 
и обязанности доверителя и поверенного, их ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение договора. Основания прекращения 
договора поручения. 

Нормативные правовые акты к вопросу 68 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

49. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ "О патентных 
поверенных" // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 ян-
варя 2009 г. № 1 ст. 24. 

69. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе 
без поручения 

Понятие действий в чужом интересе без поручения и условия, при 
которых они должны совершаться, чтобы быть признанными обязатель-
ственными. Правовые последствия для лиц, совершивших действия в чу-
жом интересе без поручения: условия выплаты вознаграждения и возмеще-
ния убытков, условия передачи прав по совершенным сделкам, порядок 
применения правил о неосновательном обогащении и возмещении вреда. 

Нормативные правовые акты к вопросу 69 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

50. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 

2.  
70. Договор комиссии: понятие, элементы, содержание 
Понятие и правовое регулирование договора комиссии. Особенности 

данного договора и его отличие от договора поручения. Элементы 
договора: стороны, предмет, срок, цена. Форма договора комиссии. 
Субкомиссия. Права и обязанности комитента и комиссионера. 
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Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение 
имущества комитента. Основания прекращения договора. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 70 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
51. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 

2. Обзор практики разрешения споров по договору комиссии: Ин-
формационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2004 г. № 85 // 
Вестник ВАС РФ. 2005. № 1. 

71. Агентский договор: понятие, элементы, содержание 
Понятие и особенности правового регулирования агентского догово-

ра в российском законодательстве. Цель данного договора и отличие его от 
договоров комиссии и поручения. Элементы договора: стороны, предмет, 
срок, цена. Форма агентского договора. 

Права и обязанности агента и принципала. Субагентирование. Осно-
вания прекращения агентского договора. 

Нормативные правовые акты к вопросу 71 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

52. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410. 

72. Доверительное управление имуществом: понятие, основание возник-
новения, объекты. Права, обязанности и ответственность доверительного 
управляющего 

Понятие и правовое регулирование данного договора. Отличие дан-
ного договора от института доверительной собственности (траста); от права 
хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Объект доверительного управления. Заключение, оформление и ис-
полнение договора доверительного управления имуществом. Существен-
ные условия договора доверительного управления имуществом. Особенно-
сти правового режима отдельных видов имущества, находящегося в дове-
рительном управлении. Обязательства по доверительному управлению в 
силу закона. Права и обязанности учредителя управления и доверительного 
управляющего. Фигура выгодоприобретателя. Ответственность сторон. 
Основания прекращения договора. 

Нормативные правовые акты к вопросу 72 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

53. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 

2.  
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73. Договор коммерческой концессии: понятие, элементы, содер-
жание 

Понятие и правовое регулирование договора коммерческой концес-
сии (франчайзинга). Особенности и цель данного договора, необходимость 
введения его в гражданский оборот. Элементы договора: стороны, предмет, 
цена, срок. Форма договора коммерческой концессии. Порядок регистра-
ции данного договора. 

Права и обязанности правообладателя и пользователя. Понятие ком-
мерческой субконцессии. Основания прекращения договора. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 73 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
54. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410. 

2. О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 115-ФЗ (с изменениями от 2 июля 2010г. № 152-ФЗ)// Российская 
газета, №161, 2005 г. 26 июля, от 6 июля 2010 г. N 146. 

74. Договор простого товарищества 
Понятие договора простого товарищества (договора о совместной де-

ятельности) и его роль в гражданском обороте. Существенные условия до-
говора. Понятие вклада. Характеристика основных элементов договора 
простого товарищества: предмет, стороны, срок. Форма договора. 

Понятие и состав общего имущества товарищей и имущества, нахо-
дящегося в общей собственности товарищей. Порядок ведения общих дел 
товарищей. Решения товарищей, касающиеся общих дел. Правила распре-
деления расходов, убытков, прибыли по договору, выдела доли товарища. 
Ответственность товарищей по общим обязательствам. Основания и по-
следствия прекращение договора. Негласное товарищество как вид догово-
ра простого товарищества. 

Нормативные правовые акты к вопросу 74 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 

55.. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 

75. Обязательства, возникающие из односторонних действий: 
публичное обещание награды, публичный конкурс 

Понятие обязательств, возникающих из односторонних действий. 
Понятие обязательства по публичному обещанию награды; его предмет, 
участники обязательства. Основание возникновения обязательства из пуб-
личного обещания награды. Права и обязанности лица, обещавшего награ-
ду, и права отозвавшихся лиц. Ответственность лица, обещавшего награду, 
и защита интересов отозвавшихся. 
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Понятие публичного конкурса. Особенности предмета и цели кон-
курса, состава участников. Порядок организации и проведения конкурса. 
Права и обязанности организаторов конкурса и лиц, принявших в них уча-
стие. Правила о выплате награды и использования произведений, удосто-
енных награды. 

Нормативные правовые акты к вопросу 75 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Главы 

56,57. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 
1996 г. № 5 ст. 410. 

76. Обязательства, возникающие из игр и пари. Лотерея 
Обязательства из игр и пари как разновидность обязательств, возникаю-

щих из односторонних действий. Отличие игр от пари. Порядок организации и 
проведение игр и пари. Участники игр и пари, существенные условия игр и па-
ри, оформление обязательств, возникающих из игр и пари. Ответственность 
организаторов и участников игр и пари. Обеспечение защиты интересов лиц, 
принявших участие в играх и пари. 

Понятие лотереи и ее виды. Особенности организации и проведения 
стимулирующей лотереи. 

Нормативные правовые акты к вопросу 76 
1. ГК РФ. Глава 58. 
2. Налоговый кодекс РФ. Часть 2. Глава 29. 
3. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный 

закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ в ред. от 2 июля 2005 г. // Собрание за-
конодательства РФ. 2001. № 33. Ст. 3430; 2005. № 27. Ст. 2719. 

4. О лотереях: Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ в 
ред. от 21 июля 2005 г. (с изменениями от 27 июля 2010г. № 214-ФЗ)// Со-
брание законодательства РФ.2003. № 46 (Ч. I). Ст.4434; 2005. № 30 (Ч. I). 
Ст. 3104. 

5. О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 
2006 г. № 244-ФЗ (с изменениями от 3 ноября 2010г. № 281-ФЗ)// Собрание 
законодательства РФ. 2007, № 1 (1 ч.), ст. 7, 8 ноября 2010 г. N 45 ст. 5746. 

77. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: понятие, 
виды. Общие основания ответственности за причинение вреда 

Понятие обязательств вследствие причинения вреда как внедоговор-
ных обязательств. Основания возникновения деликтов, их субъектный со-
став. Основания ответственности за причинение вреда в гражданском пра-
ве. Предупреждение причинения вреда. 

Понятие генерального и специального деликта. Особенности основа-
ний возникновения отдельных видов деликтов: при причинении вреда ра-
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ботником юридического лица или гражданина; актами власти; несовер-
шеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособными лицами; 
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; не-
достатками товаров, работ, услуг. 

Объем и способы возмещения вреда. Лица, имеющие право регресса 
к причинителю вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного поло-
жения причинителя вреда. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 77 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
59. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 

2. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. 
Ст.140; 2007. № 44. Ст. 5282. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. 
N 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующе-
го отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина» // Российская газета от 5 февраля 2010 г. N 24. 

4. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 
морального вреда: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20. де-
кабря 1994 г. № 10 в ред. от 15 января 1998 г. // Бюллетень ВС РФ. 1995. № 
1. 

5. Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, свя-
занных с защитой деловой репутации: Информационное письмо Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 // Вестник ВАС РФ. 
1999. № 11. 

6. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граж-
дан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц: Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 // Бюллетень 
ВС РФ. 2005. № 4. 

78. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда органами 
публичной власти и управления, правоохранительными органами 

Основания возникновения обязательств вследствие причинения вреда 
органами власти и управления и их должностными лицами и их отличие от 
общих оснований возникновения деликтных обязательств. Особенности 
условий ответственности по требованиям о возмещения вреда, причинен-
ного правовыми актами органов власти и управления или действиями 
должностных лиц. 

Основания возникновения обязательств вследствие причинения вреда 
органами дознания, следствия, прокуратуры, суда и их отличие от общих 
оснований возникновения деликтов. Особенности условий ответственности 
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по требованиям о возмещении вреда, причиненного правоохранительными 
органами, по реабилитирующим основаниям и по иным основаниям. Осо-
бенности условий деликтной ответственности суда (судей). 

Способы и порядок возмещения вреда, причиненного правоохрани-
тельными органами. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 78 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 
59. Ст. ст. 1069, 1070. // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-
ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 24 декабря 
2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921,  

3. О проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 
ГК РФ в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Ка-
льянова и Н.В. Труханова: Постановление Конституционного суда РФ от 
25 января 2001 г. № 1-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 4. 

4. Определение Конституционного суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 
440-О по жалобе гражданки Аликиной Т.Н. на нарушение ее конституци-
онных прав пунктом 1 статьи 1070 ГК РФ // Вестник Конституционного 
Суда РФ. 2004. № 3. 

79. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 
несовершеннолетними, недееспособными и ограниченно дееспособны-
ми гражданами 

Основания возникновения обязательств вследствие причинения вреда 
несовершеннолетними, недееспособными гражданами и их отличие от об-
щих оснований возникновения деликтных обязательств. Особые правила 
возложения ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними 
в возрасте до 14 лет и с 14 до 18 лет, недееспособными гражданами. Место 
законных представителей, опекунов и попечителей, образовательных и 
иных социальных учреждений в деликтных обязательствах с участием 
несовершеннолетних и недееспособных. Размер и способы возмещения 
вреда. 

Основания возникновения обязательств вследствие причинения вреда 
ограниченно дееспособными гражданами. Особые правила возложения от-
ветственности за вред, причиненный такими гражданами. Размер и способы 
возмещения вреда. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросу 79 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Главf 
59. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 
г. № 5 ст. 410 
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80. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
Понятие и место обязательств вследствие неосновательного обога-

щения (кондикционных обязательств) в системе гражданских обязательств. 
Основания возникновения обязательств вследствие неосновательного обо-
гащения. Порядок и размеры возмещения потерпевшему в результате неос-
новательного обогащения. Правила о возмещении неполученных доходов и 
затрат на содержание и сохранение имущества. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
Нормативные правовые акты и другие официальные 

документы к вопросу 80 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 

Главfа60. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 янва-
ря 1996 г. № 5 ст. 410. 

2. О практике применения положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средства-
ми: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 (с изм. и доп.) // Вестник 
ВАС РФ. 1998. № 11; 2000. № 3; Специальное приложение к Вестнику ВАС 
РФ. 2005. № 12. 

3. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 
норм о неосновательном обогащении: Информационное письмо Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 11 января 2000 г. № 49 // Вестник ВАС РФ. 
2000. № 3. 

81. Понятие интеллектуальной собственности и система ее пра-
вовой защиты 

Понятие интеллектуальной собственности. Развитие законодательства об ин-
теллектуальной собственности как подотрасли гражданского права. Институты пра-
ва интеллектуальной собственности. Гражданско-правовые способы защиты интел-
лектуальной собственности. 

82. Понятие и виды субъективного авторского права 
Исключительная природа авторских прав. Личные неимущественные права 

авторов и их виды. Имущественные права авторов и их виды. Свободное использо-
вание объектов авторского права. Срок действия авторского права. 

83. Понятие и виды объектов авторского права 
Понятие и признаки произведения как объекта авторского права. 

Объективная форма произведения. Творческий характер произведения. 
Выполнение формальностей. Правовое значение отдельных элементов про-
изведения. Виды объектов авторского права. 

84. Субъекты авторского права и их правовое положение 
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Авторы произведений и их правовой статус. Представительство в ав-
торском праве. Авторские права юридических лиц. Правовое положение 
иностранных авторов в РФ. Соавторство. Наследники как субъекты автор-
ского права. Организации, осуществляющие коллективное управление ав-
торскими правами. 

85. Понятие и виды смежных прав 
Понятие смежных прав. Их производность и зависимость от автор-

ских прав. Права исполнителей. Права производителей фонограмм. Права 
организаций эфирного и кабельного вещания. 
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86. Понятие и виды объектов смежных прав 
Понятие объектов смежных прав. Исполнение как объект смежных 

прав. Фонограмма как объект смежных прав. Передача в эфир как объект 
смежных прав. Сообщение по кабелю как объект смежных прав. 

87. Субъекты смежных прав и их правовое положение 
Исполнители как субъекты смежных прав. Условия возникновения 

прав на исполнение Производители фонограмм как субъекты смежных 
прав. Условия возникновения прав на фонограмму. Организации эфирного 
и кабельного вещания как субъекты смежных прав. Условия возникновения 
прав на передачу в эфир или сообщение по кабелю. 

88. Правовое регулирование передачи прав на произведения и 
объекты смежных прав 

Содержание имущественных прав субъектов авторского права на 
произведения и объекты смежных прав и срок их действия. Свободное ис-
пользование произведений и объектов смежных прав. Правовые формы пе-
редачи прав на произведения и объекты смежных прав: авторский договор 
и его виды; лицензионные договоры; договор доверительного управления; 
договор простого товарищества и его виды. Коллективное управление 
имущественными правами авторов. 

89. Авторский договор: предмет, стороны, форма, содержание 
Понятие авторского договора. Виды авторских договоров. Имуще-

ственные права как предмет авторского договора. Правовое положение 
сторон авторского договора. Форма авторского договора. Основные права и 
обязанности сторон авторского договора. Прекращение авторского догово-
ра. 

90. Понятие и признаки патентоспособности изобретения, полез-
ной модели, промышленного образца 

Понятие объекта изобретения, полезной модели, промышленного об-
разца. Объекты, не признаваемые изобретениями. Содержание понятий 
«новизна изобретения», «изобретательский уровень», «промышленная 
применимость». Новизна и промышленная применимость как критерии па-
тентоспособности полезной модели. Новизна, оригинальность и промыш-
ленная применимость как критерии патентоспособности промышленного 
образца. 

91. Правовое положение авторов изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов как субъектов патентного права 

Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и 
их правовой статус. Возможность приобретения и осуществления патент-
ных прав лицами, не достигшими совершеннолетия. Правовое положение 
соавторов в патентом праве. 
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92. Патентообладатели. Особенности их правового положения 
Понятие патентообладателя. Возникновение прав патентообладате-

лей на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Соотноше-
ние прав авторов и патентообладателей. Права патентообладателей на слу-
жебные разработки. 

93. Наследники как субъекты патентного и авторского права 
Возникновение прав у наследников автора (патентообладателя). Объ-

ем и характер прав, передаваемых по наследству. Особенности оформления 
наследственных прав в отношении объектов авторского и патентного пра-
ва; особенности вступления в права наследования. Сроки авторского права 
наследников. Проблемы наследования объектов авторского и патентного 
права, созданных в соавторстве. 

94. Порядок оформления прав на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец 

Правовое значение оформления прав на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец. Патентное ведомство и патентные поверен-
ные – их функции и задачи при оформлении патентных прав. Составление 
и подача заявки. Рассмотрение заявки в Патентном ведомстве. Формальная 
экспертиза заявки. Экспертиза заявки по существу. Выдача патента. 

95. Правовое регулирование передачи прав на объекты патентно-
го права 

Договор о передаче патентных прав. Имущественные права как пред-
мет авторского договора. Правовое положение сторон договора о передаче 
прав на объекты патентного права. Форма договора. Основные права и обя-
занности сторон договора. Прекращение договора. 

96. Понятие фирменного наименования, товарного знака, знака обслу-
живания, наименования места происхождения товара и порядок их регистра-
ции 

Понятие и признаки фирменного наименования. Принципы истинно-
сти фирмы; постоянности фирмы; исключительности фирмы. Структура 
фирменного наименования. Понятие, признаки и виды товарных знаков. 
Принцип новизны. Понятие и виды знаков обслуживания. Различия между 
товарными знаками и знаками обслуживания. Понятие и виды наименова-
ний мест происхождения товара и их особые свойства. Оформление прав на 
товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения 
товара. 
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97. Правовое регулирование использования товарного знака, 
знака обслуживания, наименования места происхождения товара 

Сущность права на пользование товарным знаком, знаком обслужи-
вания. Объем прав владельцев товарных знаков и наименований мест про-
исхождения товаров. Регистрация товарного знака (знака обслуживания), 
наименования места происхождения товара. Использование товарного зна-
ка как право и обязанность владельца. Понятие и правовое значение про-
ставления предупредительной маркировки при использовании товарного 
знака или наименования происхождения товара. 

98. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов 
Содержание понятий защита и способ защиты прав. ГК РФ и Закон 

об авторском праве и смежных правах как источники, содержащие инфор-
мацию о способах защиты прав авторов. Признание авторского или смеж-
ного права. Восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения. Возмещение убытков, взыскание с нарушителя незаконно по-
лученного дохода или выплата правообладателям компенсаций в твердой 
сумме. Компенсация морального вреда. 

99. Гражданско-правовые способы защиты прав патентооблада-
телей 

Содержание понятий «защита прав» и «способ защиты прав». ГК РФ 
и Патентный закон как источники, содержащие информацию о способах 
защиты прав авторов. Пресечение действий, нарушающих право или со-
здающих угрозу его нарушения. Требование патентообладателя о прекра-
щении нарушения. Возмещение убытков. Встречный иск о признании па-
тента недействительным. 

100. Гражданско-правовые способы защиты прав владельцев то-
варных знаков, знаков обслуживания, наименований места происхож-
дения товаров 

Содержание понятий «защита прав» и «способ защиты прав». ГК РФ 
и Закон РФ о товарных знаках как источники, содержащие информацию о 
способах защиты прав авторов. Признание права. Требование о прекраще-
нии незаконного использования, знаков обслуживания, наименований ме-
ста происхождения товаров. Требование об удалении с товара или его упа-
ковки незаконно используемого или сходного с ним до степени смешения 
товарного знака. Возмещение убытков. Опубликование судебного решения 
в целях восстановления деловой репутации потерпевшего. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросам 81 – 100 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 
ноября 1994 г. N 51-Ф3 раздел 1, подраздел 3, ст.128, 138.// Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 
ноября 2001 г. N 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 
декабря 2006 г. № 230-ФЗ (вступает в силу с 01 января 2008 г.) // СЗ РФ. 
2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

4. О введении в действие части Четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ // 
СЗ РФ. 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5497. 

101. Понятие и основания наследования 
Понятие наследования. Понятие и содержание универсального пра-

вопреемства. Сингулярное правопреемство, его отличие от универсального 
правопреемства. Основания наследования (завещание и закон). 

102. Понятие и состав наследства 
Понятие наследства: наследство как одно из основных понятий всего 

раздела наследственного права; наследство как один из видов объектов 
гражданских прав. Состав наследства: а) вещи; б) имущественные права; в) 
имущественные обязанности; г) иное имущество. Невозможность наследо-
вания отдельных прав и обязанностей наследодателя. 

103. Открытие наследства 
Открытие наследства как юридический факт, в силу которого возни-

кают наследственные правоотношения. Условия (основания) открытия 
наследства. 

Время открытия наследства. Определение времени открытия наслед-
ства. Значение определения времени открытия наследства. Документы, 
подтверждающие факт открытия наследства. Общее правило о наследова-
нии после коммориентов и исключения из него, предусмотренные статьями 
1121 ГК РФ, 1146 ГК РФ. 

Место открытия наследства. Порядок определения места открытия 
наследства. Значение определения места открытия наследства. Порядок 
определения ценности наследственного имущества. 

104. Лица, которые могут призываться к наследованию. Право 
на обязательную долю в наследстве 

Граждане как наследники, основания призвания их к наследованию. 
Юридические лица как наследники, основания призвания их к наследованию. 

Публично-правовые образования как наследники, основания призвания их к насле-
дованию.  
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Право на обязательную долю в наследстве. Круг лиц, имеющих право на обя-
зательную долю в наследстве. Размер обязательной доли в наследстве и порядок ее 
определения. Условия, при которых обязательная доля в наследстве может быть 
уменьшена или в ее присуждении будет отказано. 

105. Недостойные наследники 
Граждане, не имеющие право наследовать. 
Порядок отстранения граждан от наследования. 
Порядок возврата недостойными наследниками неосновательно по-

лученного ими из состава наследства имущества. 
Применение правил о недостойных наследниках к наследникам, 

имеющим право на обязательную долю в наследстве, и к отказополучате-
лям (легатариям). 

106. Наследование по завещанию: общие положения 
Понятие завещания. Исключительный характер завещания. Условия, 

необходимые для совершения завещания. Личный характер завещания. За-
вещание как односторонняя сделка. Свобода завещания. Ограничение сво-
боды завещания. Тайна завещания. 

107. Содержание завещания 
Содержание права завещателя завещать имущество. Способы обозна-

чения завещанного имущества. Назначение наследника (наследников) в за-
вещании. Подназначение наследника в завещании (субституция). Право за-
вещателя на определение долей наследников в наследстве. Завещание не-
делимой вещи. Порядок пользования наследниками неделимой вещью, ча-
сти которой были завещаны каждому из них в натуре. 

108. Форма и порядок совершения завещания 
Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завеща-

ния. Институт свидетелей в наследственном праве и предъявляемые к сви-
детелям требования. 

Нотариально удостоверенное завещание. Завещания, приравнивае-
мые к нотариально удостоверенным завещаниям. Закрытое завещание. За-
вещание в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные распоряжения 
правами на денежные средства в банках. 

109. Завещательный отказ и завещательное возложение 
Завещательный отказ (легат) как особая разновидность завещательных 

распоряжений. Предмет завещательного отказа. Срок для осуществления пра-
ва, предоставленного по завещательному отказу. Подназначение отказополу-
чателя. Исполнение завещательного отказа. 

Завещательное возложение как особая разновидность завещательных 
распоряжений. Предмет завещательного возложения. Исполнение завеща-
тельного возложения. 
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Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещатель-
ный отказ или завещательное возложение. 

110. Отмена и изменение завещания 
Общие правила об изменении или отмене завещаний. Способы, поря-

док, форма и правовые последствия изменения и отмены завещаний. 
Порядок отмены или изменения завещаний, совершенных в чрезвы-

чайных обстоятельствах. Порядок отмены или изменения завещательных 
распоряжений правами на денежные средства в банках. 

111. Недействительность завещания 
Ничтожное завещание. Оспоримое завещание. Особенности возбуж-

дения в суде дел о признании завещаний недействительными. Существен-
ные и несущественные нарушения порядка составления, подписания и удо-
стоверения завещаний. 

112. Толкование и исполнение завещания 
Цель толкования завещания. Субъекты толкования завещания. Осо-

бенности толкования завещаний. 
Значение института исполнения завещаний. Круг лиц, на которых 

возлагается исполнение завещания. Исполнение завещания наследниками 
по завещанию. Полномочия и правовой статус исполнителя завещания 
(душеприказчика). Порядок освобождения исполнителя завещания от его 
обязанностей. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания. 

113. Наследование по закону: общие положения 
Общие условия и порядок наследования по закону. Круг наследников 

по закону (с первой по восьмую очередь включительно) и очередность при-
звания их к наследованию. 

114. Наследование по праву представления и в порядке наслед-
ственной трансмиссии 

Основания наследования по праву представления. Субъекты наследо-
вания по праву представления. Доли наследников при наследовании по 
праву представления. Ограничение права наследования по праву представ-
ления. 

Сущность наследственной трансмиссии и особенности ее примене-
ния. Отличие наследственной трансмиссии от наследования по праву пред-
ставления. 

115. Особенности наследования усыновленными, усыновителями 
и нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

Условия и порядок наследования по закону усыновленными, усы-
новителями и их родственниками по происхождению. Условия и порядок 
наследования по закону в случае, когда усыновленный сохраняет по ре-
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шению суда отношения с одним из родителей или другими родственни-
ками по происхождению. 

Общие условия и порядок наследования по закону нетрудоспособ-
ными иждивенцами наследодателя. Условия и порядок наследования по за-
кону нетрудоспособными иждивенцами первой группы. Условия и порядок 
наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами второй группы. 

116. Принятие наследства и отказ от него 
Порядок, способы и сроки принятия наследства. Принятие наследства 

по истечении установленного срока. 
Право отказа от наследства. Отказ от наследства в пользу других лиц 

и отказ от части наследства. Способы отказа от наследства. Приращение 
наследственных долей. 

117. Оформление наследственных прав и раздел наследственного 
имущества 

Место выдачи свидетельства о праве на наследство и круг лиц, наде-
ленных правом выдавать указанные свидетельства. Основание выдачи сви-
детельства о праве на наследство. Содержание свидетельства о праве на 
наследство. Условия и порядок выдачи дополнительного свидетельства о 
праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 
Приостановление выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Общая собственность наследников. Раздел наследства по соглаше-
нию между наследниками. Охрана интересов зачатого, но еще не родивше-
гося наследника при разделе наследственного имущества. Охрана законных 
интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспо-
собных граждан при разделе наследственного имущества. Преимуществен-
ное право на неделимую вещь, на предметы обычной домашней обстановки 
и обихода при разделе наследства. Компенсация несоразмерности получае-
мого наследственного имущества с наследственной долей. 

118. Охрана наследства и управление им 
Цель охраны наследства и управления им. Лица, обязанные прини-

мать меры по охране наследства и управления им. Место принятия мер по 
охране наследства и управления наследственным имуществом. Продолжи-
тельность осуществления нотариусом и исполнителем завещания мер по 
охране и управлению наследством. Меры по охране наследства. Довери-
тельное управление наследственным имуществом. 

119. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и 
расходов на охрану наследства и управления им. Ответственность 
наследников по долгам наследодателя 

Виды расходов и очередность их погашения. Особый порядок исполь-
зования денежных средств, принадлежащих наследодателю и находящихся в 
безналичной форме во вкладах или на счетах в банках. 

Солидарная ответственность наследников по обязательствам насле-
додателя. Сроки, в пределах которых кредиторы наследодателя вправе 

 57 



предъявить свои требования. Обязанность и объем ответственности 
наследников по долгам наследодателя в пределах стоимости наследствен-
ного имущества. 

120. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 
товариществах и обществах, производственных и потребительских ко-
оперативах 

Право наследника на получение доли (пая) участника полного това-
рищества или полного товарища на вере, участника общества с ограничен-
ной ответственностью или дополнительной ответственностью, члена про-
изводственного кооператива в складочном (уставном) капитале (имуще-
стве) соответствующего товарищества, общества или кооператива. Ограни-
чение права наследника на вступление в хозяйственное товарищество, об-
щество или производственный кооператив. Порядок перехода доли (пая) 
участника полного товарищества или полного товарища на вере, участника 
общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена 
производственного кооператива в складочном (уставном) капитале (иму-
ществе) по наследству. Порядок наследования акций участника акционер-
ного общества. Наследование прав, связанных с участием в потребитель-
ском кооперативе. Наследование прав, связанных с участием в товарище-
стве на вере. 

Нормативные правовые акты и другие официальные 
документы к вопросам 101 – 120 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 
ноября 2001 г. N 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552 

2. О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ // 
СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552, 4553. 

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Утв. 
ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1 в ред. Федерального закона от 5 июля 
2010 г. N 154-ФЗ // Российская газета. № 49. 13 марта 1993 г.; Собрание за-
конодательства Российской Федерации от 12 июля 2010 г. N 28 ст. 3554 

4. Правила совершения завещательных распоряжений правами на де-
нежные средства в банках: Утв. Постановлением Правительства РФ от 27 
мая 2002 г. № 351 // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2097.  

5. Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору 
хранения наследственного имущества и договору доверительного управле-
ния наследственным имуществом: Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 27 мая 2002 г. № 350 // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2097. 
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