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Пояснительная записка
Междисциплинарный государственный экзамен по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (гражданско-правовой профиль).
Программа
разработана
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования
по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция"
(квалификация (степень) «бакалавр»), в соответствии с Положением об
итоговой
государственной
аттестации
выпускников
Российского
государственного гуманитарного университета, утвержденным Ректором
РГГУ 07.07.2013 г.
Цель программы - определение качества (уровня) теоретической и
практической подготовленности выпускников - юристов к самостоятельной
профессиональной деятельности в соответствии с полученным высшим
профессиональным образованием по направлению подготовки Юриспруденция
(бакалавриат), поскольку объектами профессиональной деятельности
бакалавров являются общественные отношения в сфере реализации правовых
норм, обеспечения законности и правопорядка.
Содержание программы содержит вопросы, ответы на которые
обеспечивают возможность государственной экзаменационной комиссии дать
объективную оценку знаний и профессиональной подготовки будущих
юристов.
Программа ориентирует студентов на систематизацию знаний по
основным дисциплинам гражданско-правового профиля.
Важным фактором при сдаче экзамена является умение экзаменуемого
оперировать в своём ответе ссылками на соответствующие положения
учебной и научной литературы, законодательства и судебной практики.
Программа государственного междисциплинарного экзамена состоит из
двух разделов: «Гражданское право (общая и особенная части)»,
«Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)». Каждый из
указанных разделов представлен в данной программе наиболее важными
темами, имеющими принципиальное значение для базовой подготовки
юриста. Каждый раздел программы заканчивается списком источников и
обязательной и дополнительной литературы.
В
ходе
государственного
экзамена
студенты
должны
продемонстрировать
знания,
предъявляемые
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», а именно, обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия российского гражданского права и российского
гражданского процессуального права;
- законодательную базу, регулирующую гражданско-правовые и
гражданско-процессуальные отношения;
- правовой статус субъектов гражданского права, формы и способы
защиты их прав и интересов;
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- правовой режим объектов гражданского права;
- правовое регулирование основных институтов гражданского права
(сделки, право собственности и другие вещные права, обязательственное
право, гражданско-правовая ответственность и др.)
- процедуру заключения гражданско-правовых договоров различных
видов;
- принципы гражданско-процессуального права;
- подведомственность и подсудность гражданских дел;
- судебное доказывание;
- судебное разбирательство гражданских дел в судах первой и второй
инстанций;
- пересмотр актов суда, вступивших в законную силу;
- исполнительное производство.
Уметь:
- оперировать гражданско-правовыми категориями:
-отграничивать гражданско-правовые отношения от иных видов
отношений;
- толковать нормы и принципы гражданско-правового регулирования
частно-правовых отношений;
- эффективно осуществлять применение нормативных правовых актов и
иных источников гражданского права для реализации гражданских
правоотношений;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законодательством в сфере гражданских
правоотношений ;
- юридически грамотно излагать теоретические знания, вести дискуссию,
обосновывать свою точку зрения по изучаемому вопросу;
Владеть:
- навыками выявления пробелов в действующем гражданском российском
законодательстве;
- особенностями применения юридической техники для выработки решений
по устранению пробелов в действующем гражданском российском
законодательстве;
- навыками применения и использования полученных знаний для реализации
практической деятельности юриста;
Экзамен сдается в устной форме. Каждый билет содержит два вопроса –
один вопрос по гражданскому праву, второй вопрос по гражданскому
процессуальному праву (гражданскому процессу).
Результаты сдачи государственного экзамена студентами определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует знания
по содержанию программы междисциплинарного государственного экзамена,
отлично ориентируется в действующем гражданском законодательстве;
самостоятельно, логически и последовательно излагает теоретический
материал, демонстрируя умение анализировать различные научные подходы,
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аргументировано отстаивать собственную точку зрения, обосновывает
теоретические положения в соответствии с юридической практикой, обладает
высокой культурой речи.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует знания
по содержанию программы междисциплинарного государственного экзамена,
хорошо ориентируется в действующем гражданском законодательстве,
самостоятельно и последовательно излагает материал, умеет увязывать
теоретические положения с юридической практикой;
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он
демонстрирует знания по содержанию программы междисциплинарного
государственного экзамена, ориентируется лишь в некоторых источниках
гражданского права, знает отдельные положения нормативно-правовых
документов, материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки;
предпринимает попытки анализировать законодательство, по требованию
комиссии; с трудом умеет установить связь теоретических положений с
практикой.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он
демонстрирует не знания по содержанию программы междисциплинарного
государственного экзамена; не ориентируется в российском гражданском
законодательстве, не может ответить на вопросы комиссии, не умеет
устанавливать связь теоретических положений с практикой применения.

Государственный
междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки 030900.62 Юриспруденция направлена на формирование
следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1 (А2, А4, В4, С1), ОК-2 (В2), ОК-3 ( В4), ОК-4 (В2, D2),ОК-5 (В2),
ОК-8 (А1, С2), ОК-9 (В1,В3),
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 (А1, А2, А3, В1, В2, С1), ПК-4 (А1, А2, В2, В3, С1), ПК-6 (В1, С1),
ПК-7 (А1), ПК-15 (А1, С1), ПК-16 (А1, .В1, С1, D1).
Траектория формирования компетенций:
Выпускная
квалификационная
работа

Компетенция

Участие в
формировании
компетенций

ОК-1
Осознает
социальную
значимость своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

А2 - знает социально - философские предпосылки
правовых норм
А4 - понимает социально-историческую роль закона
и права в регулировании общественных отношений
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ОК-2 Способен
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК-3 Владеет культурой
мышления,
способен
к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и выбору
путей ее достижения
ОК-4 Способен логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь

В2 - способен выявлять и анализировать ситуации,
спорные с точки зрения этики, права и закона;

В4 - знает и понимает исторические предпосылки
деятельности современного профессионала-юриста,
умеет использовать метод исторических аналогий
для
обоснования
актуальных
позиций
по
профессиональным вопросам
В2 - способен различать жанры и стили устной и
письменной речи;

D2 - способен добиваться ясности речевого
высказывания при сохранении смысловой полноты.

ОК-5 Обладает культурой
поведения,
готов
к
кооперации с коллегами,
работе в коллективе
ОК8 Способен использовать
основные
положения
и
методы
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при
решении
социальных
и
профессиональных задач
ОК9 Способен анализировать
социально
значимые
проблемы и процессы

ПК2 Способен осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры.

В2 - способен аргументировано отстаивать свою
позицию и принимать точку зрения другого и
коллектива в целом
А1 - знает ключевые положения и методы
современной социологии, экономики, философии
права, историко-правовых дисциплин
С2 - умеет использовать понятийный аппарат и
элементы
методологии
социологического
и
экономического анализа в своей профессиональной
деятельности
В1 - знает и понимает роль государства и права в
политической системе общества, в общественноэкономической жизни
В3 - способен формировать и аргументировать с
привлечением специальных знаний четкую позицию
по отдельным актуальным вопросам общественного
развития
А1– знает понятие, структуру и функции правового
сознания и правовой культуры как в отечественном
праве, так и в праве зарубежных стран;
А2 – знает и понимает место и роль права в системе
социальных регуляторов общественных отношений;
А3 –
понимает значение законности для
поддержания
правопорядка,
формирования
гражданского общества и правового государства.
В1 – оценивает явления и события с точки зрения
законности;
В2 – понимает реальные возможности механизма
правового регулирования.
С1 – предлагает решения проблем, исходя из
принципов законности, уважения прав и свобод
человека и гражданина и отрицания правового
нигилизма.
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ПК-4 Способен принимать
решения
и
совершать
юридические действия в
точном
соответствии
с
законом

А1 – знает понятие и признаки правомерного и
противоправного поведения;

А2 – знает правовую природу юридически
значимых действий, последствия их совершения;

В2 – анализирует действующее законодательство с
целью поиска оптимальных способов правомерного
поведения;
В3 – обобщает и анализирует судебную и
административную
практику
для
выбора
оптимального варианта правомерного поведения

С1 – обосновывает правильность выбранного
решения, его соответствие закону и интересам
общества/государства/работодателя/клиента,
и
предлагает оптимальный вариант правомерного
поведения.

ПК-6 Способен юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

В1 – оценивает факты и обстоятельства с точки
зрения их правовой квалификации;
С1 – дает обоснованные заключения о правовой
квалификации факта или обстоятельства;

ПК-7 Владеет навыками
подготовки
юридических
документов
ПК-15 Способен толковать
различные правовые акты.

А1 – знает квалифицирующие признаки различных
видов правовых документов и их обязательные
реквизиты;
А1 – знает понятие, природу и назначение
нормативных правовых актов и их иерархическое
построение;
С1 – способен к системному толкованию правовых
предписаний;

ПК-16
Способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах
юридической
деятельности

А1 – знает отраслевое законодательство и практику
его применения;
В1 – анализирует законодательство и практику его
применения,
дает правовую оценку фактам и
обстоятельствам.

С1 – формулирует выводы, содержащие ответы на
поставленные вопросы;
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D1 – умеет разъяснять смысл правовых предписаний
другим субъектам правовой коммуникации.
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РАЗДЕЛ I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Гражданское право как отрасль права
Понятие и предмет гражданского права. Место гражданского права в системе «право
публичное – право частное». Основные функции и принципы гражданского права. Принцип
добросовестности в гражданском праве. Гражданское право как отрасль права. Метод
регулирования гражданско-правовых отношений. Наука гражданского права и ее место в
системе юридических наук.
Основные гражданско-правовые системы современности.
Тема 2. Гражданское законодательство
Источники гражданского права: понятие и виды. Конституция РФ и гражданское
законодательство. Гражданский кодекс РФ как основной источник гражданского права.
Другие федеральные законы и подзаконные акты, регулирующие гражданско-правовые
отношения.
Общепризнанные нормы и принципы международного права. Обычаи делового
оборота как источник гражданского права. Взаимосвязь гражданского законодательства с
другими отраслями законодательства.
Тема 3. Гражданские правоотношения
Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Субъекты гражданских
правоотношений. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
Понятие управомоченной и обязанной сторон гражданских правоотношений.
Понятие и виды правопреемства. Состав участников гражданских правоотношений.
Объекты гражданских правоотношений.
Содержание и форма гражданского правоотношения. Классификация гражданских
правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Классификация юридических фактов в гражданском праве. Простые и сложные
составы как основания возникновения гражданских правоотношений.
Тема 4. Физические лица как субъекты гражданского права
Правоспособность
правоспособности.

физических

Содержание

лиц.

Равенство

правоспособности

граждан

и

неотчуждаемость
и

его

пределы.

Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Возникновение и
прекращение правоспособности. Ограничение правоспособности.
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Дееспособность граждан (физических лиц). Понятия «сделкоспособность» и
«деликтоспособность». Юридическая природа и содержание дееспособности граждан.
Разновидности дееспособности. Эмансипация. Основания ограничения дееспособности
граждан. Признание гражданина недееспособным.
Опека и попечительство.
Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей.
Имущественная

ответственность

гражданина.

Признание

гражданина-

предпринимателя несостоятельным (банкротом).
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Акты
гражданского состояния.

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права
Понятие и признаки юридического лица. Регулирование корпоративных отношений.
Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы юридических лиц.
Индивидуализация юридических лиц и ее гражданско-правовое значение.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация и ликвидация
юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение.
Понятие коммерческой организации. Виды коммерческих организаций. Хозяйственные
товарищества и общества. Производственные кооперативы. Понятие некоммерческой
организации.

Виды

некоммерческих

организаций.

Потребительский

кооператив.

Общественная и религиозная организация (объединение). Благотворительный и иной фонд.
Учреждение.

Ассоциация

(союз).

Некоммерческое

партнерство

и

автономная

некоммерческая организация.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Государственная
корпорация.
Тема 6. Объекты гражданских правоотношений
Экономическая природа объектов гражданских прав. Материальные блага как
объекты гражданских прав.
Понятие имущества. Соотношение понятий «имущество» и «вещи». Понятие
«правового режима» вещей. Классификация вещей. Движимые и недвижимые вещи.
Государственная регистрация недвижимости. Предприятие как объект гражданских прав.
Делимые и неделимые вещи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Индивидуальноопределенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками. Сложные и простые
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вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. Одушевленные и
неодушевленные вещи. Особенности применения к животным общих правил об имуществе.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг и
правовые основания их классификации. Правовая характеристика отдельных видов ценных
бумаг. Имущественные права как объекты гражданских прав. Работы и услуги как объекты
гражданских прав, их соотношение. Результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации как объекты гражданских прав.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
Тема 7. Сделки
Понятие и сущность сделки. Виды сделок и правовые основания их классификации.
Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Секундарное право. Возмездные и
безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Каузальные и абстрактные
сделки. Фидуциарные сделки. Алеаторные сделки. Сделки, совершенные под условием.
Условия действительности сделок. Недействительность сделок. Оспоримые и
ничтожные сделки. Правовые последствия признания сделки недействительной.
Двусторонняя реституция. Односторонняя реституция. Иные правовые последствия
признания сделки недействительной. Сроки исковой давности по недействительным
сделкам.
Тема 8. Сроки в гражданском праве.
Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве.
Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения
сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения
срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Тема 9. Нематериальные блага и их защита.
Осуществление и защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.
Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Честь, достоинство и
деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Условия и последствия
удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Отличие сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы. Способы
восстановления чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве.
Тема 10. Право собственности и иные вещные права

Система вещного права. Становление и развитие учения о праве собственности.
Взгляды на «естественное», «позитивное» и «классовое» происхождения права
собственности.
12

Собственность как экономическая категория. Правовое обеспечение реализации
экономических отношений собственности. Понятие и содержание права собственности.
Формы собственности. Понятие и виды государственной собственности.
Федеральная собственность. Собственность субъектов Российской Федерации.
Муниципальная собственность. Понятие и виды частной собственности.
Тема 11. Право общей собственности
Понятие, виды. Владение, пользование и распоряжение общей собственностью.
Прекращение права общей собственности.
Возникновение права собственности. Первоначальные и производные способы
приобретения права собственности. Способы прекращения права собственности.
Тема 12. Ограниченные вещные права.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Право пожизненного
наследуемого

владения

земельным

участком.

Право

постоянного

(бессрочного)

пользования земельным участком. Сервитуты. Право хозяйственного ведения. Право
оперативного управления. Взгляды цивилистов на иные виды вещных прав. Вещноправовая природа залога. Право ограниченного пользования жилыми помещениями. Право
пожизненного

проживания в жилом помещении, принадлежащем другому лицу.

Доверительная собственность (траст).

Тема 13. Защита права собственности и иных вещных права
Система гражданско-правовых способов защиты права собственности и иных
вещных прав. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты права
собственности и их соотношение. Проблема конкуренции исков.
Понятие и правовая сущность иска об истребовании имущества из чужого
незаконного владения (виндикационного иска). Условия удовлетворения виндикационного
иска. Проблема соотношения виндикационного и кондикционного исков.
Понятие и правовая сущность иска об устранении нарушений, не связанных с
лишением владения. Предмет и основания негаторного иска, условия его удовлетворения.
Иск об освобождении имущества из-под ареста (исключения из описи) и проблемы его
правовой квалификации.
Понятие иска о признании права собственности, его юридическая природа.

Тема 14. Понятие, виды и сущность гражданско-правовых обязательств.
Сущность и значение гражданско-правовых обязательств. Учение об обязательствах
в гражданском праве.
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Система обязательств, её понятие и значение. Виды обязательств. Проблемы
классификации обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. Регулятивные и
охранительные обязательства. Обязательства из договоров и иных сделок. Обязательства из
неправомерных действий. Обязательства из иных юридических фактов. Долевые,
солидарные и субсидиарные обязательства. Особенности обязательств по осуществлению
предпринимательской деятельности.
Стороны в обязательстве. Основания возникновения обязательств. Обязательства с
множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в
обязательстве. Уступка права требования. Перевод долга.
Понятие и принципы исполнения обязательств.
Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение. Просрочка в исполнении.
Место исполнения обязательств
Тема 15. Обеспечение и исполнение обязательств.
Сущность и значение способов обеспечения исполнения обязательств. Акцессорные
и неакцессорные способы обеспечения исполнения обязательств. Задаток. Поручительство.
Залог. Удержание. Неустойка. Банковская гарантия. Иные способы обеспечения
обязательств.

Тема 16. Гражданско-правовой договор
Понятие гражданско-правового договора и его роль в организации рыночной
экономики. Принцип свободы договора. Договор как юридический факт. Договор как
правоотношение. Отличие гражданско-правового договора от других видов договоров.
Виды договоров. Содержание договора. Условия договора и их толкование.
Существенные условия договора и их значение для его действительности.
Заключение договора. Оферта. Акцепт. Порядок и стадии заключения договора.
Заключение договора в обязательном порядке и заключение договора на торгах.
Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма
договора. Момент заключения договора.
Изменение и расторжение договора. Условия, при которых возможно изменение и
расторжение договора. Порядок изменения и расторжения договора и их правовые
последствия.
Тема 17.Гражданско-правовая ответственность
Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты гражданских
прав. Основные принципы, функции и виды гражданско-правовой ответственности.
Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Противоправное
поведение. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
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Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным
результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности.
Понятие и формы вины в гражданском праве. Презумпция вины в гражданском
праве. Ответственность независимо от вины и за действие третьих лиц.
Формы гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков. Взыскание
(уплата) неустойки. Проблема соотношения убытков и неустойки в гражданском праве.
Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
Размер гражданско-правовой

ответственности.

Пределы

гражданско-правовой

ответственности. Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой
ответственности.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и
значение случая и непреодолимой силы.

Тема 18 Обязательств по передаче имущества в собственность

Правовая природа и содержание договора купли-продажи. Правовой статус
сторон договора купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Момент исполнения
обязанности продавца передать товар. Переход риска случайной гибели товара.
Существенные и иные условия договора купли-продажи.
Особенности

разновидностей

договора

купли-продажи.

Защита

прав

потребителя при приобретении товаров по договору розничной купли-продажи.
Правовая природа договора мены и проблемы его правового регулирования.
Равноценность товара.
Правовая природа и содержание договора дарения. Особенности договора дарения.
Стороны договора дарения. Содержание и исполнение договора дарения. Ограничения и
запреты дарения. Форма договора дарения. Права и обязанности сторон по договору
дарения. Разновидности договора дарения. Обещание подарить в будущем. Правопреемство
при обещании дарения. Пожертвование.
Правовая природа и разновидности договора ренты. Понятие договора ренты.
Стороны договора ренты. Предмет договора ренты. Форма договора ренты. Общая
характеристика договора ренты. Ответственность сторон по договору ренты. Постоянная и
пожизненная рента. Проблемы правового регулирования и практической реализации
договора пожизненной ренты.

Тема 19Обязательства по передаче имущества в пользование
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Правовая природа и содержание договора аренды. Договор аренды: понятие,
основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание договора аренды. Права и
обязанности сторон. Ответственность сторон по договору аренды. Виды договора аренды.
Правовая природа договора аренды. Вещно-правовая защита права арендатора. Права
третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Сохранение договора аренды при изменении
сторон.
Правовой статус сторон договора аренды.
Предмет договора аренды. Срок в договоре аренды. Арендная плата.
Форма и государственная регистрация договора аренды.
Права и обязанности сторон договора аренды.
Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок.
Прекращение договора аренды по требованию сторон.
Разновидности договора аренды. Особенности отдельных видов аренды и аренды
отдельных видов имущества. Особенности договора проката. Основные отличия договоров
аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа. Форма и государственная
регистрация договора аренды зданий и сооружений. Передаточный акт и его значение.
Защита интересов кредиторов при передаче в аренду предприятий.
Правовая природа договора финансовой аренды (лизинга) и его правовое
регулирование
Понятие договора найма жилого помещения. Субъекты договора. Форма договора
найма жилого помещения. Особенности правового регулирования коммерческого и
социального найма жилого помещения. Права и обязанности сторон договора найма
жилого помещения.
Правовая природа безвозмездного пользования (ссуды). Понятие договора
безвозмездного пользования (ссуды). Юридическая природа договора безвозмездного
пользования и сфера его применения. Предмет договора безвозмездного пользования. Риск
случайной гибели или случайного повреждения вещи.
Тема 20 Обязательства по производству работ
Правовая природа договора подряда. Соотношение договора подряда и трудового
договора.
Стороны договора подряда. Принцип «генерального подряда». Предмет договора
подряда. Срок и цена в договоре подряда. Экономия подрядчика.
Форма договора подряда.
Права и обязанности сторон. Качество работы. Гарантия качества работы.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения
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ненадлежащего качества результата работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве
работы.
Ответственность сторон по договору подряда.
Разновидности договора подряда. Договор бытового подряда. Гарантии прав
заказчика.
Договор строительного подряда. Срок и цена в договоре строительного подряда.
Техническая документация и смета. Порядок сдачи/приемки результата работы. Права и
обязанности сторон договора строительного подряда. Страхование объекта строительства.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. Правовое
регулирование подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.
Государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ для
государственных (муниципальных) нужд. Существенные условия государственного
(муниципального) контракта.
Договоры

на

выполнение

научно-исследовательских

работ,

опытно-

конструкторских и технологических работ, их правовое регулирование. Права и
обязанности сторон.
Тема 21 Обязательства по оказанию фактических
и юридических услуг
Правовая природа договора возмездного оказания услуг. Разграничение договора
возмездного оказания услуг и подряда.
Предмет договора возмездного оказания услуг. Правовое регулирование договора
возмездного оказания услуг. Исполнение договора возмездного оказания услуг. Оплата
услуг. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг.
Транспортные обязательства. Правовое регулирование договора перевозки.
Особенности договоров перевозки груза отдельными видами транспорта. Особенность
ответственности перевозчика по договору перевозки грузов. Претензионно-исковой
порядок урегулирования споров, связанных с договором перевозки грузов.
Договор перевозки пассажира. Защита прав пассажиров в сфере транспортного
обслуживания.
Правовая природа и разновидности договора хранения. Правовая природа
договора хранения. Стороны договора. Предмет договора хранения. Форма договора
хранения. Права и обязанности сторон.
Специальные виды хранения. Договор складского хранения. Форма договора
складского хранения. Двойное складское свидетельство. Простое складское свидетельство.
Складская квитанция. Особенности хранения в ломбарде. Хранение ценностей в банке.
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Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах
организаций. Хранение в гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора
(секвестр). Договорный секвестр. Судебный секвестр.
Правовая характеристика посреднических договоров. Соотношение юридических и
фактических услуг.
Обязательства по оказанию юридических услуг. Правовая природа договоров
поручения, комиссии и агентирования. Их соотношение.
Права и обязанности сторон договора поручения.
Права

и

обязанности

сторон

договора

комиссии.

Принятие

комитентом

исполненного по договору комиссии. Ручательство (делькредере) комиссионера за
исполнение сделки третьим лицом. Право удержания вещи. Виды договора комиссии.
Права и обязанности сторон агентского договора.
Правовая природа доверительного управления имуществом. Доверительное
управление и доверительная собственность (траст). Доверительное управление имуществом
в силу закона.
Стороны договора доверительного управления. Объект доверительного управления.
Права и обязанности сторон договора доверительного управления.

Тема 22 Обязательства по оказанию финансовых услуг
Правовая природа договоров займа и кредита. Правовая природа договора займа.
Форма договора займа. Проценты по договору займа. Права и обязанности сторон договора
займа. Очередность погашения требований по денежному обязательству. Новация долга в
заемное обязательство.
Последствия нарушения заемщиком договора займа.
Целевой заем. Вексель. Облигация. Договор государственного займа.
Правовая природа кредитного договора. Правовое регулирование кредитного
договора. Существенные условия кредитного договора. Форма кредитного договора.
Ответственность сторон за нарушение кредитного договора.
Кредитные истории.
Товарный кредит. Коммерческий кредит.
Правовая природа финансирования под уступку денежного требования.
Предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Денежное
требование, уступаемое финансовому агенту. Права и обязанности сторон.
Оборотный и безоборотный факторинг. Соотношение цессии и факторинга.
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Правовая природа договора банковского вклада и его правовое регулирование.
Право на привлечение денежных средств во вклады. Форма договора банковского вклада.
Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат.
Виды вкладов. Права и обязанности сторон. Проценты на вклад. Порядок
начисления процентов на вклад и их выплаты.
Ответственность банка за нарушение договора банковского вклада. Срок исковой
давности по требованиям вкладчиков к банку о выдаче вкладов.
Правовая природа договора банковского счета. Виды банковских счетов. Права и
обязанности сторон. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по
счету.
Правовое

регулирование

расчетов

в

Российской

Федерации.

Порядок

осуществления расчетов. Формы безналичных расчетов. Виды расчетных документов.
Обязательства по страхованию. Правовая природа договора страхования.
Правовое регулирование договора страхования.
Страховой риск. Страховой случай. Страхования интерес. Интересы, страхование
которых

не

допускается.

Страхования

сумма

(страховое

возмещение,

страховое

обеспечение). Страхования премия. Страховой взнос. Страховой тариф. Страхования
выплата. Абандон.
Субъекты договора страхования. Страховщик. Страхователь. Застрахованное лицо.
Выгодоприобретатель.
Сострахование. Страховой пул. Двойное страхование. Перестрахование. Общества
взаимного страхования. Страховой агент. Страховой брокер. Страховой актуарий.
Существенные условия договора страхования. Форма договора страхования.
Страховой полис. Генеральный страховой полис.
Виды страхования. Добровольное и обязательное страхование. Имущественное и
личное страхование. Договор имущественного страхования. Страхование имущества.
Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по
договору. Страхование предпринимательского риска. Договор личного страхования.
Ответственность сторон в договоре страхования. Срок исковой давности по
требованиям, связанным с имущественным страхованием.

Тема 23 Внедоговорные обязательства
Правовая характеристика внедоговорных обязательств. Понятие и признаки
внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств.
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Правовая характеристика обязательств из причинения вреда. Понятие
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Особенности деликтной
ответственности как разновидности гражданско-правовой ответственности.
Основание и условия деликтной ответственности. Вред как условие деликтной
ответственности. Соотношение материального и морального вреда. Противоправность как
условие деликтной ответственности. Принцип «генерального деликта». Причинение вреда в
состоянии необходимой обороны и крайней необходимости.
Причинная связь как условие деликтной ответственности.
Вина как условие деликтной ответственности. Формы вины при возложении
деликтной ответственности. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред. Деликтная ответственность, наступающая независимо от вины.
Отдельные виды обязательств из причинения вреда. Специальные случаи
деликтной ответственности.
Ответственность за совместно причиненный вред. Право регресса к лицу,
причинившему вред.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или
услуги.
Компенсация морального вреда.
Правовая характеристика обязательств из неосновательного обогащения.
Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими
требованиями о защите гражданских прав. Неосновательное обогащение, не подлежащее
возврату.
Обязательства, возникающие из односторонних сделок (публичное обещание
награды, публичный конкурс, проведение игр и пари).
Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. Условия действий в
чужом интересе. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе.
Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе.

Тема 24 Наследственное право
Развитие и современное состояние правового регулирования наследственных отношений.
Основания наследования. Открытие наследства. Наследственная масса.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и содержание завещания.
Наследники по завещанию. Субъекты права на обязательную долю.
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Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к
наследованию. Доли наследников по закону в наследственном имуществе.
Особенности наследования выморочного имущества.
Меры охраны наследственного имущества.

Тема 25 Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации
Этапы развития и современное состояние правового регулирования отношений в сфере
интеллектуальной собственности.
Цели и задачи кодификации интеллектуального законодательства. Понятие и система
интеллектуальных прав.
Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права».
Соотношение понятий «интеллектуальные права» и «право собственности».
Субъекты интеллектуальных прав. Правовая природа исключительного права.
Правовая характеристика охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и
средств

индивидуализации.

Объекты

авторских

прав.

Условия

патентоспособности

изобретения, полезной модели, промышленного образца. Права на селекционные достижения.
Право на топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау). Права
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Становление и развитие обязательственных отношений в сфере интеллектуальной
деятельности. Правовая характеристика договора об отчуждении исключительного права и
лицензионного договора.
Особенности защиты интеллектуальных прав.

Список источников и литературы
I.

Нормативно-правовые акты

Основные:
1.
Конституция Российской Федерации: принята на всенар. голосовании 12 дек. 1993 г.
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51Ф3 // Собрании законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.

21

3.
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст.492.
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 ноября 2001 г. №
146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
5.
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18 декабря 2006 г.
№ 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496.
6.
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации
(одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства 7 октября 2009 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. 2009. № 11.
7.
Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. №1108 "О совершенствовании Гражданского
кодекса Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации.
2008. № 29 (часть I). Ст. 3482.

Дополнительные:
1.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11
апреля 1980 г.) // Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. 1994. № 1.
2.
Конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в Париже
20.03.1883 (ред. от 02.10.1979) // СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3.
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. Мадрид, 14 апреля
1891 г. (в ред. от 28 сентября 1979 г.) // СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
4.
Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.
Мадрид, 28 июня 1989 г. (в ред. от 1 декабря 1995 г.) // СПС Консультант Плюс
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2011. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
5.
Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для
регистрации товарных знаков от 15 июня 1957 г. // СПС Консультант Плюс [Электронный
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
6.
Договор о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 г., подготовленный в
рамках ВОИС на Женевской дипломатической конференции // Федеральная служба по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М., cop. 2011. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/
content_ru/ru/
7.
Минское соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования
ложных товарных знаков и географических указаний 1999 г. // СПС Консультант Плюс
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2011. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
8.
Соглашение стран СНГ о мерах по охране промышленной собственности (Минск,
1993 г.) // СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2011. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
9.
Соглашение от 09.12.2010 "О единых принципах регулирования в сфере охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности"// СПС Консультант Плюс [Электронный
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
10.
Конвенция,
учреждающая
Всемирную
организацию
интеллектуальной
собственности (Стокгольм, 1967 г.) // Федеральная служба по интеллектуальной
22

собственности, патентам и товарным знакам [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.,
cop.
2011.
–
Режим
доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/
ru/normative_documents/megd_dok/obsh_vopr/konv_ucher_vois
11.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС/TRIPS) (заключено в Марракеше 15 апреля 1994 г.) // Федеральная служба по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М., cop. 2011. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/
content_ru/ru/documents/international_documents/agreements/sogl_torg_asp
12.
Сингапурский договор о законах по товарным знакам (принят на Дипломатической
конференции 27 марта 2006 г.) // Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., cop. 2011. –
Режим
доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/
content_ru/ru/documents/international_documents/international_agreement/singap_dog_tz/index_
page
13.
Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок (Варшавская Конвенция, измененная в Гааге в 1955 г.) // Сборник
Законов и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 1934. Отд. П. № 20.
Ст. 176.
14.
Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных
перевозок (Монреальская конвенция, заключена в г. Монреале 28 мая 1999 г.) // СПС
«Консультант Плюс».
15.
Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле
(Нью-Йорк, 12 декабря 2001 г.) // Официальное издание ООН, Нью-Йорк, 2004 г // СПС
«Гарант» (не вступила в силу).
16.
Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава. 28 мая 1988)
// Бюллетень международных договоров. 1999. № 9.
17.
Конвенция ЮНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 г.) //
Журнал международного частного права. 1985. № 4.
18.
Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом
векселях (Женева, 7 июня 1930 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1995. № 1
(опубликован повторно).
19.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
20.
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. №
24-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 11. Ст. 1001.
21.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.
22.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.
23.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ
и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32.
Ст. 3340; Собрании законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
24.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
25.
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.

23

26.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. № 1 (часть I). 2005. Ст. 16.
27.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2005. №1 (Ч. I). Ст. 14.
28.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2002 г. № 1 (часть I). Ст. 3.
29.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
30.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (с изм. и доп) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1
(ч. 1). Ст. 1.
31.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №
25. Ст. 2954.
32.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ
// Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
33.
Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95ФЗ Раздел 3 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
34.
Федеральный закон РФ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
35.
Федеральный закон РФ от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» // Собрание законодательства РФ. 1995.
№ 33. Ст. 3334.
36.
Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст.1.
37.
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
38.
Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.
39.
Федеральный закон РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
40.
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
41. Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» // Собрание законодательства РФ. 1997. №47. Ст. 5340.
42.
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
43.
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и
валютном контроле" // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
44.
Закон РФ от 7 февраля 1991 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140.
45.
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
// Собрание законодательства РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140.
46.
Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности
пищевых продуктов" // Собрание законодательства РФ. 2000. № 2. Ст. 150.

24

47.
Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ "О государственном оборонном
заказе" // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 6.
48.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" //
Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
49.
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ "О государственном
материальном резерве" // Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 3.
50.
Федеральный закон от 13 декабря 1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 34. Ст.
3540.
51.
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2009. №
48. Ст. 5711.
52.
Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 13. Ст. 1177.
53. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. 1997. №
30. Ст. 3594.
54.
Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты
труда" // Собрание законодательства РФ. 2000. № 26. Ст. 2729.
55.
Основы законодательства Российской Федерации нотариате от 11 ноября 1993 г. №
4462-ФЗ // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации. 1993. № 10. Ст. 357.
56.
Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)»// Собрание законодательства РФ. 1998. № 44. Ст. 5394.
57.
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 16-ФЗ "О присоединении Российской
Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге" // Собрание
законодательства РФ. 1998 г. № 7. Ст. 787.
58.
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" //
Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.
59.
Федеральный Закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» //
Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4562.
60.
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2005. № 1 (Ч. I). Ст. 40.
61.
Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О содействии развитию
жилищного строительства" // Собрание законодательства РФ. 2008. № 30 (часть II). Ст.
3617.
62.
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.
63.
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» //
Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3697.

25

64.
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 24 июля 2007 г.) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
65.
Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
// Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 15.
66.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7598.
67.
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1996. № 49. Ст.
5491.
68.
Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 170.
69.
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта" // Собрание
законодательства РФ. 2007. № 46. Ст. 5555.
70.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ "О государственном контроле за
осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за
нарушение порядка их выполнения" // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3805.
71.
Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной
деятельности" // Собрание законодательства РФ. 2003. № 27 (часть I). Ст. 2701.
72.
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
73.
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I "О банках и банковской
деятельности" // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.
74.
Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)" // Собрание законодательства РФ. 2013. № 51. Ст. 6673.
75.
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ "О кредитных историях" //
Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть I). Ст. 44.
76.
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
77.
Федеральный закон от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях" // Собрание законодательства РФ. 2010. № 27. Ст. 3435.
78.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" //
Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3418.
79.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
// Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (часть I). Ст. 6228.
80.
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ "О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" // Собрание
законодательства РФ. 2009. № 23. Ст. 2758.
81.
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге
недвижимости)" // Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.
82.
Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
порядка обращения взыскания на заложенное имущество" // Собрание законодательства
РФ. 2009. № 1. Ст. 14.
26

83.
Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"
// Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. Ст. 1238.
84.
Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 56.
85.
Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ "О взаимном страховании" //
Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6047.
86.
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2001. № 51. Ст.
4832.
87.
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской
Федерации от 6 декабря 2010 г. № 49. Ст. 6422.
88.
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" // Российская газета. 2002.
№ 80.
89.
Федеральный закон от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном" // Собрание законодательства РФ. 2012. № 25. Ст.
3257.
90.
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования" // Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.
91.
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ 2003. №
52 (часть I). Ст. 5029.
92.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3803.
93.
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ "Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы" // Собрании Законодательства РФ. 1998. № 13. Ст.
1474.
94.
Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 356-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (часть I). Ст. 7034.
95.
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ "О ломбардах" // Собрание
законодательства РФ. 2007 г. № 31. Ст. 3992.
96.
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3582.
97.
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» //
Российская газета. 2005. 26 июля.

27

98.
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике" // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.
99.
Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ "О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций" // Собрание
законодательства РФ. 2007. № 1 (часть I). Ст. 38.
100. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых
организациях" // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
101.
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 2. Ст. 1232.
102. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 46 (часть I). Ст. 4434.
103. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" // Собрание
законодательства РФ. 2007. № 1 (часть I). Ст. 7.
104. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" //
Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.
105. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" // Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации. 1991. № 21. Ст. 699.
106. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» //
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300.
107. Федеральный закон от 21 декабря .2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)"// Собрание законодательства РФ. 2013, N 51. Ст. 6673.
108. Федеральный закон от 2 ноября .2013 N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в
Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ. .2013. N 44. Ст. 5632.
109. Федеральный закон от 5 апреля .2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" //
Собрание законодательства РФ. 2013. N 14. Ст. 1652.
110. Федеральный закон от 11 февраля 2013 N 8-ФЗ "О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О
некоммерческих организациях" // Собрание законодательства РФ. 2013. N 7. Ст. 609.
111. Федеральный закон от 7 мая 2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2013. N 19.
Ст. 2305.
112. Федеральный закон от 23 февраля 2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"// Собрание
законодательства РФ. 2013. N 8. Ст. 721.
113. Федеральный закон от 28 декабря 2013 N 446-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2013. N
52 (часть I). Ст. 7011.

II.

Судебная практика
28

1.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 6.
2.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25
февраля 2014 г. № 165 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 4.
3.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16
"О свободе договора и ее пределах" // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.
4.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13
ноября 2008 г. № 126 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с
истребованием имущества из чужого незаконного владения" // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 1;
5.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13
сентября 2011 г. № 146 «Об обзоре судебной практики по некоторым вопросам, связанным
с применением к банкам административной ответственности за нарушение
законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» //
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011. № 11.
6.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13
сентября 2011 г. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном
договоре»// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011. № 11.
7.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением
в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Российская
газета. 22 апреля 2009 г.
8.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
14.10.2010 г. № 53 "О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального конституционного закона "О внесении
изменений в федеральные конституционные законы "О судебной системе Российской
Федерации" и "Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в
системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" // Вестн. Высш. Арбитр.
Суда РФ. - 2010. - № 12. - С.98.
9.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
14.10.2010 г. № 54 "О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных
судов Суда по интеллектуальным правам" // Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации [Электронный ресурс] : банк решений арбитражных судов – Электрон. дан. –
М., cop. 2011. – Режим доступа: http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/30864.html
10.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25
ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10
Гражданского кодекса РФ» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. 2009. № 2.
11.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21
декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм
Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения
обязательств» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2006 г., № 4
(п. 2).
12.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 ноября
2002 г. № 70 "О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса
29

Российской Федерации" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации",
2003 г., № 1.
13.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января
1999 г. № 39 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием
аккредитивной и инкассовой форм расчетов" // Библиотечка Российской газеты. Выпуск №
17. 1999 г.
14.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 "О
применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина" //
Российская газета от 5 февраля 2010 г. № 24.
15.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 "О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц" // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации, апрель 2005 г., № 4.
16.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением
законодательства об интеллектуальной собственности" [Электронный ресурс]. – Электрон.
дан. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/18474.html
17.
О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. N 7.
18.
Обзор практики рассмотрения федеральными арбитражными судами округов споров,
связанных с товарными знаками и фирменными наименованиями (первый квартал 2009
года) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2011. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/
19.
Информационное письмо президиума ВАС РФ от 17.02.98 № 30 «Обзор практики
разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения» /Вестник ВАС РФ. 1998. №
4.
20.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13
ноября 1997 г. № 21 "Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам
купли-продажи недвижимости" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. 1998. № 1.
21.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. № 73
"Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре аренды" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. 2012. № 1.
22.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 января
2002 г. № 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой" // Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2002 г., № 3.
23.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29
сентября 1999 г. № 48 "О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при
рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг" // Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1999 г., № 11.
24.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 января
2000 г. № 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о
неосновательном обогащении" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. 2000. № 3.

30

25.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24
сентября 2002 г. № 69 "Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены" //
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2003 г., № 1.
26.
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П "По делу о
проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной
ответственностью "Агентство корпоративной безопасности" и гражданина В.В. Макеева" //
Собрание законодательства Российской Федерации от 5 февраля 2007 г. № 6 ст. 828.
27.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 "О практике применения положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными
средствами" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1998 г., № 11
28.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. № 11 "О
некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 7 (утратило силу).
29.
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря 1994 г. №10 «Некоторые
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» (с изм. и доп. от
25 октября 1996 г. и 15 января 1998 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 1995. № 3.
30.
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О
практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» (с посл. изм. от 29 июня
2010 г.) / СП постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по
гражданским делам. М. 1997. С. 321-333.
31.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 1999 г. № 5
"О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением,
исполнением и расторжением договоров банковского счета" // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, 1999 г., № 7.
32.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. №
18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре поставки" // Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, 1998 г., № 3.
33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 4 декабря 2000 г. № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения
споров, связанных с обращением векселей» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 2.
34.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с
применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о
залоге» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3.
35.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 15 января 1998 г. № 27 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с
применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о
банковской гарантии» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3.
36.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 20 января 1998 г. № 28 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с
применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о
поручительстве» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3.

III.

Литература
31

Обязательная:
1. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Том I. Общая часть. Вещное право.
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Том I. Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. – М.: Статут, 2013. - 958 с.
2. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Том II. Обязательственное право / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. – М.: Статут, 2013. - 1206 с.
3. Гражданское право: учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. – 1006
с.
4. Гражданское право: учебник. Т. 2 / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. – 878
с.
5. Гражданское право: учебник. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. – 800
с.
Дополнительная:
1.

Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940.

2.
Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск 14. – М.: Статут, 2012. – 511 с.
3.
Актуальные проблемы теории и практики интеллектуальной собственности.
Сборник научных трудов. Том 1. // под редакцией Лопатина В.Н. М., - Юрайт: 2008, 312 с.
4.
Актуальные проблемы теории и практики интеллектуальной собственности.
Контрафакт. Сборник научных трудов. Том 2. // под редакцией Лопатина В.Н. М., - Юрайт:
2009, 303 с.
5.
Актуальные проблемы теории и практики интеллектуальной собственности. Защита
интеллектуальной собственности. Том 3. // под редакцией Лопатина В.Н. М., - Юрайт: 2010,
343 с
6.
Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. – М.: Норма: ИНФРА-М,
2010. – 464 с.
7.
Анненков К. Система русского гражданского права. Том IV. Отдельные
обязательства. С.-Пб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1904. С. 397-411.
8.
Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. М., 1950. 275 с.
9.
Анциферов, О. К вопросу о залоге денежных средств на счете [Текст] / О.
Анциферов // Хозяйство и право. - 2007. - № 3. - С. 85-90.
10.
Бабкин, О.Л. К вопросу о форме кредитного договора [Текст] / О. Л. Бабкин // Юрид.
мир. - 2010. - № 2. - С. 17-20.
11.
Баринов, Н.А. Порядок и способы защиты прав потребителей [Текст] / Н. А.
Баринов. // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - № 5. - С.3-7.
12.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о
передаче имущества. - 3-е изд.- М.: Статут, 2008. - 784 с.
13.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения. - 3-е изд.- М.: Статут, 2008. - 848 с.
14.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. - 2-е изд.- М.: Статут, 2008. - 1055 с.
15.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвёртая: Договоры о
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. - 4-е
изд.- М.: Статут, 2007. 910 с.
32

16.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Договоры о банковском
вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. В 2-х
томах. Кн. 5: Т. 2 - М.: Статут, 2006. - 623 c.
17.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Договоры о займе,
банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных
образований. В 2-х томах. Кн. 5: Т. 1 - М.: Статут, 2006. - 736 c.
18.
Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). - М.:
Городец-издат, 2001. - 208 c.
19. Гражданское право / Под общ. ред. С.С. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Екатеринбург: Проспект: Институт частного права, 2009. – 527 с. (есть в библиотеке)
20. Гражданское право в вопросах ответах: учеб. пособие / Под ред. С.С. Алексеева. – 2-е
изд., перераб. и доп. с учетом ч. 4 Гражданского кодекса РФ. – М.: Екатеринбург: Проспект:
Институт частного права, 2010. – 360 с. (есть в библиотеке)
21. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 030900
«Юриспруденция»: в 2 ч. Ч. 1 / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И.
Иванова. – М.: ЮНИТИ, Закон и право, 2011. – 543 с. (есть в библиотеке)
22. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 030900
«Юриспруденция»: в 2 ч. Ч. 2 / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И.
Иванова. – М.: ЮНИТИ, Закон и право, 2011. – 751 с. (есть в библиотеке)
23. Гражданское право: учебник: в 4 т. Том I. Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 668 с. (есть в библиотеке)
24. Гражданское право: учебник: Т. 1 / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И.
Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭКСМО, 2011. – 703 с. (Российское юридическое
образование). (есть в библиотеке)
25. Гражданское право: учебник: Т. 2 / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И.
Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭКСМО, 2011. – 702 с. (Российское юридическое
образование). (есть в библиотеке)
26. Гражданское право: учебник: Т. 3 / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И.
Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭКСМО, 2011. – 479 с. (Российское юридическое
образование). (есть в библиотеке)
27.
Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. М.,
1973.
28. Зенин И.А. Гражданское право: учебник. – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.
– 663 с. (есть в библиотеке)
29.
Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической
мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». 2-е изд.,
испр. - М.: Статут, 2003. – 782 с.
30.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй
(постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. – 5-е изд. – М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2008. –
964 с.
31.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2-х т. Т. 1. Части
первая, вторая ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина и др. - М.: ЮРАЙТ, 2011. 926 с.
32.
Конов Ю.П.Экономика интеллектуальной собственности: учебник / Ю.П. Конов,
Л.П. Гончаренко.- М.: Экономика, 2011.- 504 с.
33.
Косякова Н.И. Государственное предприятие в рыночной экономике. - М.:
Юриспруденция, 2001. – 320 с.
34.

Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной
33

опасности. - М., 1966. 199 с.
35.
Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По испр. и доп. 8-му изд., 1902. Изд.
3-е, испр. М.: «Статут», 2003. – 831 с. (Классика российской цивилистики.)
36. Молчанов А.А. Гражданское право: курс лекций / А.А. Молчанов. – М.: ЭКСМО, 2010.
– 574 с. (есть в библиотеке)
37.
Моргунова, Е.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный)/ Е.А. Моргунова, В.В. Погуляев, Н.П. Корчагина ; под общ. ред.
Е.А. Неболсин А.Г. Законодательство о фабричных и торговых клеймах в России и за
границей: Материалы/А.Г. Неболсин. – С.-Пб.: тип. В.Ф.Киршбаума, 1886. – С.54.
38.

Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. - М., 1950. 412 с.

39.
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и
обязательства. - М.: Статут, 2003. - 622 с. (Классика российской цивилистики).
40.
Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.:
Статут, 2001. – 353 с. (Классика российской цивилистики.)
41.
Право интеллектуальной собственности: учеб. / И.А.Близнец, Э.П.Гаврилов,
О.В.Добрынин (и др.); под ред. И.А. Близнеца. – М.: Проспект, 2010. – 960 с.
42.
Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. М., Юристъ, 2013.
496 с.
43.
Рузакова О.А. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации. М.: Экзамен, 2007. 587 С.
44.
Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: Проспект,
2010.-368с.
45.
Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного
обогащения. - М., 1951. 240 с.
46.
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). Т.1. М.: Статут, 2005. – 461 с.

34

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС)
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права

Гражданское процессуальное право как отрасль права РФ: понятие, предмет, метод,
система.
Источники гражданского процессуального права.
Понятие принципов процессуального права. Система принципов гражданского
процессуального права, их классификация.
Стадии гражданского процесса.

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания и условия их
возникновения.
Юридические факты в гражданских процессуальных правоотношениях.
Процессуальные права и обязанности участников гражданских процессуальных
правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений: понятие, классификация,
виды. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений.
Мировые судьи и их правовой статус. Лица, участвующие в деле.
Понятие лиц, содействующих правосудию.
Гражданская процессуальная правосубъектность. Стороны в гражданском процессе.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе и их виды.

Тема 3. Судебные расходы. Судебные штрафы
Понятие, цели и виды судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная пошлина: понятие и порядок исчисления ее размера.
Цена иска и ее определение.
Издержки, связанные с производством по делу: понятие, виды.
Основания и порядок освобождения от судебных расходов.
Судебные штрафы в гражданском процессе.
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Тема 4. Подведомственность гражданских дел. Подсудность
гражданских дел
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность
гражданских дел судам общей юрисдикции.
Отграничение

дел,

подведомственных

судам

общей

юрисдикции

от

дел,

подведомственных арбитражным судам.
Подведомственность Конституционного суда РФ, конституционных (уставных)
судов субъектов РФ.
Подведомственность дел третейским судам.
Понятие и виды подсудности гражданских дел. Последствия несоблюдения правил о
подсудности гражданских дел.

Тема 5. Исковое производство
Понятие и сущность искового производства.
Виды исков. Исковое заявление: понятие, форма и содержание. Порядок
предъявления иска. Изменение иска. Отказ от иска.
Мировое соглашение.
Рассмотрение дела по существу. Постановления суда первой инстанции.

Тема 6. Особое производство
Понятие и сущность особого производства.
Дела, рассматриваемые судом, в порядке особого производства
Специфика рассмотрения отдельных категорий дел в порядке особого производства.

Тема 7. Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений
Понятие и общие положения о производстве по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
Специфика рассмотрения дел о признании недействующими нормативно-правовых
актов полностью или в части.
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Специфика рассмотрения дел об оспаривании решений, действий (бездействий)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих.
Особенности производства по делам о защите избирательных прав и прав на участие
в референдуме граждан Российской Федерации.

Тема 8. Апелляционное производство.
Сущность

и

значение

апелляционной

инстанции.

Право

апелляционного

обжалования и опротестования решений и определений мирового судьи.
Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе и протесту.
Срок и порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Определение суда
апелляционной инстанции.

Тема 9. Производство в кассационной инстанции
Понятие кассационной инстанции в гражданском процессе.
Право кассационного обжалования и опротестования судебного решения и
определения по гражданскому делу..
Содержание и форма кассационной жалобы и кассационного протеста.
Срок и порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. Определение суда
кассационной инстанции.

Тема 10. Производство в надзорной инстанции.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке судебного
надзора.
Основания к опротестованию и пересмотру судебных актов, вступивших в законную
силу.
Круг

должностных

лиц,

имеющих

право

принесения

протеста.

Суды,

рассматривающие дела по протестам в порядке надзора.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения протестов в порядке надзора.
Полномочия суда надзорной инстанции.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
РАЗДЕЛ I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Гражданские правоотношения: понятие, содержание и виды.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
1.

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Банкротство физических лиц.
Правовой статус
индивидуального
предпринимателя.
2.

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений:
понятие, признаки и виды.
3.
4.

Публичные и непубличные акционерные общества

Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Банкротство
юридических лиц.
5.

Объекты
характеристика.
6.

гражданских

правоотношений

и

их

правовая

Понятие. Виды. Формы сделок. Условия действительности сделок.
Порядок и правовые последствия признания сделок недействительными.
7.

8. Право собственности: понятие и содержание. Система вещных прав.
9. Право общей собственности.
10.

Ограниченные вещные права и их правовая характеристика.

Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты
права собственности.
11.
12.

Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств.

13.

Способы обеспечения исполнения обязательств, их сущность и

значение.
Понятие, содержание и классификация договоров в гражданском
праве. Развитие договорного регулирования в концепции реформирования
Гражданского кодекса РФ.
14.

15.

Способы защиты гражданских прав.

Исковая давность: понятие, виды, значение. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
16.

Понятие, виды, условия и формы
ответственности. Основания освобождения от
ответственности.
17.

Правовая природа договора
разновидностей договора купли-продажи.
18.

гражданско-правовой
гражданско-правовой

купли-продажи.

Особенности
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Договор аренды: понятие, содержание, права и обязанности
сторон. Вещно-правовая защита права арендатора.
19.

Договор подряда: предмет договора, права и обязанности сторон.
Разновидности договора подряда. Разграничение договора возмездного
оказания услуг и подряда.
20.

Правовая природа кредитного договора. Ответственность сторон
за нарушение условий кредитного договора.
21.

Понятие и признаки внедоговорных обязательств.
внедоговорных обязательств и их правовая характеристика.
22.

Основания наследования.
завещанию и по закону.
23.

Особенности

Виды

наследования

по

Условия и порядок принятия и отказа от наследства.

24.

Охраняемые результаты
средства индивидуализации.
25.

интеллектуальной

деятельности

и

Объекты и субъекты авторского права. Содержание авторских

26.

прав.

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
1.

Формы защиты гражданских прав.

2.
Понятие,
состав,
субъекты
процессуальных правоотношений.

и

объекты

гражданских

3.
Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и
обязанности. Гражданская процессуальная право- и дееспособность.
4.
Участие в гражданском процессе прокурора, органов
государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан.
5.

Подведомственность гражданских дел.

6.

Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве.

7.

Судебные расходы в гражданском процессе.

8.
Понятие и классификация судебных доказательств в гражданском
процессе.
9.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Обеспечение и оценка доказательств в гражданском процессе.
10.

Понятие и сущность искового производства.

11.
Предмет и основания иска. Виды исков. Структура искового
заявления.
12.
Предъявление иска. Основания к отказу в принятии искового
заявления. Оставление искового заявления без движения. Изменение иска.
Отказ от иска. Мировое соглашение в гражданском процессе.
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13.

Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству.

14.
Понятие и значение стадии судебного
гражданского дела. Роль председательствующего.

разбирательства

15.

Разбирательство гражданского дела по существу.

16.

Протокол судебного заседания в гражданском процессе.

17.

Понятие и виды судебных постановлений в гражданском процессе.

18.

Приказное производство: правовая природа, понятие и сущность.

19.
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого
производства от других видов судебных производств.
20.
Судебное представительство в гражданском процессе: понятие,
виды, полномочия представителя.
21.

Производство в суде апелляционной инстанции.

22.

Производство в суде кассационной инстанции.

23.

Производство в суде надзорной инстанции.

24.
Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу.
25.
Исполнительное производство: нормативная основа и правовая
характеристика.
26.
суде.

Третейский суд и особенность производства по делу в третейском
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