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Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в магистратуру по направлению
подготовки «Юриспруденция».
Экзамен проводится в форме устного комплексного экзамена по вопросам следующих курсов:
Теория государства и права.
Гражданское право: общая часть.
Гражданское право: особенная часть.
Результат вступительного испытания оценивается по 10 - балльной шкале.
Минимальный балл – 5 баллов.
Теория государства и права
Раздел 1. Вводный.
Предмет и метод теории государства и права.
Место правоведения в системе общественных наук. Классификация юридических
дисциплин. Место теории государства и права в правоведении.
Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования
государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет
теории государства и права. Государство и право — специфические социальные институты,
органично взаимосвязанные между собой.
Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими
государство и право: философией, политологией, социологией и др. Теория государства и права,
философия права, социология права. Теория государства и права в системе юридических наук.
Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки специалистов
в области юриспруденции.
Функции теории государства и права. Методологическое значение курса теории государства
и права.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
Происхождение государства.
Первобытнообщинный строй и родоплеменная организация общества.
Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного общества.
"Неолитическая революция". Причины и формы возникновения государства. Общее и особенное в
происхождении государства у различных народов. Обусловленность процесса возникновения
государственности
конкретными
историческими,
социально-экономическими,
военнополитическими, демографическими, экологическими, национальными, географическими,
религиозными и иными факторами.
Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть,
территориальная организация власти и территориальное подразделение населения, суверенитет,
налоги и сборы, связь с правом). Восточный путь возникновения государств. Средиземноморский
вариант возникновения государств. Возникновение государств в континентальной Европе.
Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной,
договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и др. Проблемы соотношения
государства и права в контексте их происхождения.
Работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Работа
В. Ленина «О государстве».
Происхождение права.
Социальные нормы первобытного общества. Традиции, обряды, ритуалы, мифы: их роль в
регулировании отношений в обществе.
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм
первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязательный и формально-определенный
характер). Пути формирования правовых норм.
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Закономерности возникновения права. Функции права.
Общесоциальное и классовое в праве.
Теории происхождения права (теологическая, историческая,
марксистская).

естественного

права,

Раздел 2. Теория государства.
Сущность государства и его место в политической системе.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и способы
осуществления государственной власти. Соотношения политической и государственной власти.
Легитимность и легальность государственной власти.
Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методологические подходы в
анализе прошлой и современной государственности. Эволюция сущности и социального
назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в
сущности государства.
Основные признаки государства. Эксплуататорское государство. Социальное государство.
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы общества.
Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты: государство,
политические партии, движения, общественные организации и объединения и т. д. Политическое
сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической системы.
Политические отношения и политическая практика. Виды политических систем. Соотношения
политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе.
Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами
политической системы (политическими партиями, общественными и кооперативными
организациями, трудовыми коллективами и т. д.). Признаки государства, отличающие его от
других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические
государства,
Функции и основные тенденции развития политической системы российского общества.
Представительная и непосредственная формы демократии, и их роль в политической системе
общества.
Форма государства.
Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы
государства. Формы правления: понятие, виды. Общая характеристика монархий и республик.
Форма правления России и ее развитие в современных условиях.
Законодательная, исполнительная, судебная власти. Теория разделения властей.
Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного и
того же типа государства.
Формы национально-государственного и административно-территориального устройства:
понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное устройство России: прошлое
и современность. Конфедерация.
Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и
антидемократические (тирания, деспотия, тоталитаризм, авторитаризм, фашизм, милитаристские,
теократические) режимы. Политический (государственный) режим современной России.
Механизм государства.
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства.
Структура государственного аппарата.
Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система государственных
органов и проблема разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная). Органы
государства и органы местного самоуправления. Разделение властей и разделение труда.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование
механизма современного Российского государства как условие повышения эффективности его
функционирования. Принцип разделения властей: истоки, роль и назначение. Разнообразие
взглядов и подходов к принципу разделения властей. Проблемы реализации принципа разделения
властей в России.
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Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм.
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их с целями
и задачами государства. Функции государства и функции отдельных его органов.
Обусловленность функций государства его сущностью и социальным назначением.
Классификация и эволюция функций государства: постоянные и временные, внутренние и
внешние, основные и неосновные. Главные на данном историческом этапе функции.
Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского
государства.
Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. Функции
государства и своеобразие исторических Периодов развития государства и общества.
Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства.
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды.
Раздел 3. Теория права.
Понятие и сущность права.
Понятие и определение права. Право как регулятор общественного поведения. Право как
мера свободы личности. Право - масштаб поведения личности. Право - возведенная в закон воля
экономически господствующего класса. Право в объективном и субъективном смысле.
Нормативность, обязательность, формальная определенность, системность, волевой характер
права. Право как государственный регулятор общественных отношений. Классовое,
общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права. Содержание права.
Понятие правового регулирования.
Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как один из
принципов права.
Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права.
Функции права: понятие и виды.
Учения о сущности права: нормативизм Г. Кельзена, Л. Дюги, Р. Иеринга, Н.Коркунова,
естественно-правовая (договорная) теория (Ж-Ж. Руссо, Т. Гоббс, А. Радищев,) психологическая
теория Л. Петражицкого, социологическая концепция, историческая школа права (Савиньи,
Пухта), марксизм.
Нормы права и их виды.
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей
социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). Общеобязательность,
формальная определенность, связь с государством, микросистемность. Предоставительнообязывающий характер юридических норм.
Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры правовой
нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные обязывания,
дозволения и запреты в содержании правовых норм.
Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения правовых
норм в нормативных актах. Нормы запрещающие, обязывающие, управомочивающие.
Диспозитивные и императивные нормы.
Виды правовых норм. Нормы регулятивные, дефинитивные, декларативные. Охранительные
нормы. Абсолютно определенные, относительно определенные и бланкетные нормы. Постоянные
и временные нормы. Нормы общего действия и местного действия. Научно-практическая
значимость классификации норм права. Основания деления норм права на виды.
Источники (формы) права.
Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация форм права:
нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор, религиозные
(священные) тексты, доктрина, принципы права, международные договоры. Основные виды форм
российского права.
Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов России. Конституция как
основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство законов как
важнейшее требование правового государства.
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Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские,
правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты. Акты судебной
власти.
Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и
"переживание" закона.
Система и структура права.
Форма и содержание в праве. Понятие системы права, ее отличие от правовой системы.
Основные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания
выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей
права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права.
Частное и публичное право. Эволюция системы права.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических
процессов. Процессуальные документы, сроки и действия.
Соотношение национального и международного права. Система российского права и
международное право.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика
современного состояния российского законодательства. Система законодательства и форма
государственного устройства.
Систематизация правовых актов.
Понятие и виды систематизации.
Учет нормативных актов. Использование средств вычислительной техники. СУБД «Эталон»,
«Консультант+», «Гарант» и другие.
Инкорпорация. Полное Собрание законов Российской империи 1830 г., Собрание
действующего законодательства Союза ССР 1977 г. Свод Законов Российской империи 1832 г.,
Свод законов РСФСР 1988 г. Консолидация. Систематизация советского права 60-х г.г.;
систематизация российского права в конце 90-х годов и начале 21 века.
Кодификация. Основы, кодексы, уставы, положения, правила. Юридическая техника в
систематизации законодательства.
Право в системе нормативного регулирования.
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень.
Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. Подходы к проблеме
социального регулирования: классовый, бихевиористский, религиозный, кибернетический.
Побуждение, понуждение и принуждение - как способы воздействия на общественное
поведение.
Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Техникоюридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа
стандартов.
Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции,
религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. Общее и особенное в
праве и иных социальных нормах.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие Противоречия между
правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и укреплении
нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и
формировании уважения к праву.
Ненормативные
регуляторы.
Информационные,
ценностные
(аксиологические),
директивные.
Правовые отношения.
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая разновидность
общественных отношений. Пределы (ограничения) правового регулирования.
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Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений.
Состав правоотношения: субъект объект, субъективные права и юридические обязанности
(содержание правоотношения).
Понятие и виды субъектов права. Правосубъектность. Индивидуальные и коллективные
субъекты. Физические и юридически лица. Государство как субъект права. Правоспособность и
дееспособность. Ограничение дееспособности.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в различных
видах правоотношений.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды
субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и
прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты. Фактический
(юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции.
Правосознание и правовая культура.
Понятие общественного сознания и его виды. Политическое, религиозное, научное,
эстетическое, философское сознание. Место правового сознания среди других видов
общественного сознания.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и уровни
правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное.
Взаимодействие права и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и
правореализационном процессах.
Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Влияние национального,
регионального, религиозного, исторического факторов на правовую культуру. Структура правовой
культуры общества. Уровень развития правосознания общества. Степень прогрессивности
правовых норм и юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в
правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовое воспитание как одно из средств правовой социализации личности, как
целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы
правового воспитания. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста,
государственного служащего.
Правотворчество.
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и субъекты
правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное,
санкционированное,
локальное
правотворчество.
Факторы,
влияющие
на
процесс
правотворчества. Лоббизм.
Правотворчество и законотворчество. Референдум, нормативные соглашения субъектов.
Понятие, этапы и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива,
обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой
деятельности.
Кодификация как вид правотворчества. Основные этапы кодификационной работы.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и для систематизации
нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык и
стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. Компьютеризация
законотворчества.
Толкование норм права.
Понятие и необходимость толкования норм права Пробелы в праве и способы их
восполнения.. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по
субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Доктринальное толкование.
Разновидности официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и авторское.
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Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое),
логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), специальноюридическое, функциональное.
Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное и
ограничительное.
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение
актов официального толкования (интерпретационного акта).
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования юридической
практики в современной России.
Реализация норм права.
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права.
Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации права.
Механизм правореализации.
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость
правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств
дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Условия и юридические
гарантии законного и обоснованного применения права.
Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов
от нормативных. Эффективность правоприменительного акта. Механизм правоприменения.
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права.
Коллизии.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Механизм правового регулирования.
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное).
Понятие механизма правового регулирования. МПР как один из элементов правовой
системы. МПР как средство преодоление препятствий правового регулирования.
Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Роль норм права,
юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей
в процессе правового регулирования.
Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и
отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные.
Режим наибольшего благоприятствования.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, признаки,
виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды Заслуга. Соотношение поощрений
и наказаний в праве. Правовые льготы; понятие, признаки, функции, виды.
Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути
повышения эффективности правового воздействия в современной России.
Правомерное поведение и правонарушение.
Понятие и структура правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Теодиция,
социально активное, законопослушное, конформистское, маргинальное, привычное правомерное
поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование
правомерных деяний.
Правомерное поведение - объективно противоправное поведение - злоупотребление правом –
правонарушение.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и
объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины)
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.
Государственное принуждение и юридическая ответственность.
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Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Отграничение
уголовной ответственности от других ее видов. Специфика гражданско-правовой ответственности.
Характерные черты административной и дисциплинарной ответственности.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания освобождение от
ответственности. Презумпции.
Государственное принуждение. Принуждение, осуществляемое в рамках судебных процедур
и административное принуждение. Предупредительные, пресекательные, восстановительные и
наказательные меры.
Соотношение государственного принуждения и юридической ответственности.
Законодательство о государственном принуждении и о юридической ответственности.
Законность и правопорядок.
Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и
законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. Законность и
целесообразность. Законность и культура.
Укрепление законности — условие формирования правового государства. Деформации
законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол.
Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола.
Гарантия законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и средства,
обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка, Правопорядок и
общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с
законностью, правопорядком и общественным порядком,
Раздел 4. Право - Личность - Общество – Государство.
Типология государства.
Необходимость типологии. Основные подходы к типологии государств Факторы,
определяющие тип государства.
Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в
рамках одного исторического типа. Переходные типы государства. Преемственность в развитии
государства. Характеристика отдельных типов государств.
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. "Человеческое измерение" как
критерий прогресса государственности. Диалектика соотношения формационного и
цивилизационного подходов в типологии государства.
Общая характеристика отдельных типов государств, особенности их государственного
аппарата, функций, и права.
Основные правовые системы современности.
Типология правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира:
континентальная (романо-германская) правовая семья, англо-американская правовая семья,
мусульманская правовая семья.
Семья социалистического права. Российская правовая система.
Обычное право Осетии.
Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и
международное право, их соотношение и взаимосвязь.
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем.
Право и экономика.
Отечественный подход к вопросу о соотношении права и экономики.
Модель экономической свободы, либерального регулирования экономики и роль права.
Соотношение понятий «государственное регулирование экономики» и «государственное
управление экономикой».
Правовое регулирование и рыночные отношения.
Место государства в политической системе общества.
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Право, государство, экология.
Право, государство и личность.
Понятия: "человек", "личность", "гражданин". Гражданство и подданство.
Пределы правового регулирования. Предотвращение злоупотреблений правом.
Правовое положение личности (исторический подход). Правовой статус и фактическое
положение человека. Дискриминация по полу, национальности, социальной принадлежности.
Система прав и свобод человека. Правовое положение личности в РФ. Гарантии прав и
свобод личности. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность
государства. Личность в уголовном процессе. Личность в административных отношениях.
Правовое государство и гражданское общество.
Роль государства в политической системе общества. Государство и общественные
организации.
Понятие и элементы гражданского общества. Условия формирования и жизнедеятельности
гражданского общества.
Понятие и признаки правового государства. Возникновение идеи правового государства и
современное ее понимание. Государство и правовой статус личности. Принципы правового
государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое
ограничение государственной власти, разделение властей, верховенства закона, взаимная
ответственность государства и личности и другие.
Проблемы формирования правового государства в современной России.
Гражданское право
Гражданское право как отрасль права.
Определение понятие отрасли гражданского права. Соотношение его с понятием
гражданского законодательства. Наука гражданского права. Гражданское право как учебная
дисциплина. Предмет гражданского права. Имущественные отношения, регулируемые
гражданским
правом.
Вещные
и
обязательственные
имущественные
отношения.
Неимущественные отношения, регулируемые и защищаемые гражданским правом. Понятие
личного права. Связь неимущественных отношений с имущественными. Возможность признания
предметом гражданского права неимущественных отношений, несвязанных с имущественными.
Понятие метода правового регулирования. Метод гражданско-правового регулирования, его
особенности, его зависимость от специфики гражданских правоотношений, юридическое
равенство сторон в правоотношении. Диспозитивность метода регулирования гражданских
правоотношений. Способы защиты этих отношений.
Функции гражданского права. Особая роль его регулятивной функции. Принципы
гражданского права. Связь этих принципов с общеотраслевыми принципами.
Место гражданского права в общей системе права. Его взаимодействие с другими отраслями
права. Гражданское право как частное право. Система гражданского права. Институты и
подотрасли гражданского права. Общая и особенная части. Соотношение гражданского,
«торгового» и «предпринимательское право».
Гражданско-правовая система, ее компоненты. Континентальная, англо-американская и
другие гражданско-правовые системы, тенденции их развития. Источники гражданско-правовых
систем. Место российского гражданского права среди современных гражданско-правовых систем.
Гражданское законодательство.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского законодательства.
Основополагающее значение Конституции РФ 1993 г., воплощение в гражданском
законодательстве положений конституции РФ. Общая характеристика кодифицированных
гражданско-правовых актов. Характеристика Гражданского Кодекса. Часть первая Гражданского
кодекса РФ, ее система. Федеральный Закон «О введении и действие части первой Гражданского
Кодекса Российской Федерации». Обычаи делового оборота, правила морали и нравственности.
Нормы международного права и гражданское законодательство. Постановления судебных
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пленумов, прецедент. Аналогия права и аналогия закона. Действие источников гражданского
права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Подзаконные акты и их виды. Толкование нормативных актов. Виды толкования.
Система гражданского права и гражданского законодательства. Институционная и пандектная
системы. Внутриотраслевое законодательство.
Гражданское правоотношение.
Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. Понятие гражданского
правоотношения. Различные подходы к этому понятию в юридической литературе. Особенности
гражданско-правовых отношений. Классификация гражданско-правовых отношений.
Структура гражданских правоотношений. Субъекты. Объекты. Содержание гражданских
правоотношений. Субъективные права и обязанности, их связь с нормами гражданского права.
Субъективное право и правомочия. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Основания возникновения гражданских правоотношений и их виды.
Граждане как субъекты гражданского права.
Гражданская правосубъектность. Проблема правосубъектности в юридической литературе.
Понятие правоспособности в законодательстве и науке гражданского права. Содержание
правоспособности. Соотношение правоспособности, объективного права и субъективных прав.
Возникновение и прекращение правоспособности, ограничение ее.
Дееспособность граждан. Понятие дееспособности в цивилистической литературе.
Дееспособность граждан до 14 лет. Дееспособность лиц от 14 до 18 лет. Эмансипация. Признание
лица недееспособным. Ограничение дееспособности.
Признание гражданина безвестно отсутствующим (основание, порядок, правовые
последствия). Объявление гражданина умершим (основание, порядок, правовые последствия).
Последствия явки лица, объявленного умершим.
Опека и попечительство. Порядок и условия учреждения опеки и попечительства. Права и
обязанности опекуна и попечителя. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж.
Предпринимательская деятельность гражданина.
Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния.
Юридические лица.
Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица в правовой литературе.
Признаки, индивидуализирующие юридическое лицо (наименование, местонахождение,
производственная марка, товарный знак и знак обслуживания, наименование мест происхождения
товаров).
Правосубъектность юридического лица. Общая (универсальная) и специальная
правоспособность юридических лиц. Осуществление правосубъектности юридического лица.
Органы юридических лиц, их виды; отличие органов от представителей.
Способы возникновения юридических лиц. Учредительные документы и их реквизиты.
Государственная регистрация юридических лиц. Основания прекращения юридических лиц.
Объявление банкротства. Ликвидация юридического лица. Виды правопреемства.
Классификация юридических лиц (в зависимости от прав учредителей и участников на их
имущество; коммерческие и некоммерческие организации). Хозяйственные товарищества.
Хозяйственные общества. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные
предприятия. Филиалы и представительства юридических лиц. Некоммерческие юридические
лица (потребительские кооперативы, учреждения, общественные объединения, религиозные
организации, объединения юридических лиц).
Права учредителей (участников) юридических лиц разных организационно-правовых форм.
Государство, государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского права.
Особенности гражданской правосубъектности государства. Государственные и муниципальные
образования как субъекты гражданского права. Формы участия государства, государственных и
муниципальных образований в гражданском обороте.
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Объекты гражданских прав.
Понятие объекта гражданских правоотношений. Различные подходы к этому понятию в
юридической литературе. Понятие имущества в гражданском праве. Виды объектов по
гражданскому законодательству.
Вещи и их классификация, правовое значение этой классификации
Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Признаки характеризующие ценную бумагу.
Подразделение ценных бумаг на виды по различным основаниям (именные, ордерные, на
предъявителя; денежные, товарные; акции, облигации, казначейское обязательство, депозитный и
сберегательный сертификаты, чек, вексель, коносамент, банковская сберегательная книжка на
предъявителя, приватизационные ценные бумаги). Бездокументарные ценные бумаги.
Работы и услуги.
Понятие интеллектуальной собственности. Результаты творческой деятельности. Информация
– ценность гражданского оборота. Служебная и коммерческая тайна.
Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Нематериальные блага, не
отделимые от лица. Защита чести, достоинства и деловой репутации по гражданскому
законодательству.
Сделки.
Понятие сделки, отличие ее от других юридических фактов. Волевые начала в сделке. Мотив и
основание ее. Форма сделки. Виды сделок. Односторонние, двусторонние, многосторонние
сделки. Сторона и участник сделки. Сделки реальные и консенсуальные, абстрактные и
каузальные, фидуциарные, возмездные и безвозмездные, срочные и условные сделки
(отлагательные и отменительные). Биржевые сделки.
Условия действительности сделки. Понятие законности содержания. Субъектный состав.
Требования к форме. Случаи, когда возможно совершение сделки в устной форме (путем
молчания, конклюдентных действий). Письменная форма (простая и квалифицированная). Сделки
приравненные к нотариально удостоверенным. Требования к соблюдению письменной
(нотариальной) форме. Регистрация сделки. Воля и волеизъявление в сделке.
Понятие недействительности сделки. Сделки ничтожные и оспоримые. Сделки с пороками
содержания. Последствия несоблюдения требований к форме сделки. Несоблюдение требований к
субъектному составу. Недействительные сделки юридических лиц. Совершение сделки с
превышением полномочий. Сделки с пороками воли. Несоответствие волеизъявления воле.
Мнимые и притворные сделки.
Исковая давность при признании сделок недействительными. Правовые последствия
признания сделки недействительными. Правовые последствия признания сделки
недействительной (односторонняя, двусторонняя реституция, недопустимость ее).
Представительство.
Понятие и значение института представительства. Субъекты представительства. Отличие
представителя от посланца (посредника), комиссионера, рукоприкладчика. Виды
представительства: основанное на административном акте, возникающее в силу закона,
добровольное, коммерческое представительство.
Полномочия представительства. Наука гражданского права о правовой природе полномочия.
Представительство без полномочий.
Доверенность. Ее виды. Срок, форма доверенности. Передоверие. Прекращение действия
доверенности.
Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей.
Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы
осуществления гражданских прав. Антимонопольное законодательство. Структура и сущность.
Понятие защиты гражданских прав. Форма защиты. Способы защиты гражданских прав.
Сроки осуществления и защиты гражданских прав.
Понятие, исчисление сроков. Виды сроков Сроки осуществления гражданских прав и
исполнения гражданских обязанностей. Приобретательская давность.
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Понятие и значение срока исковой давности. Исчисление и применение его. Виды сроков
исковой давности. Начало течения срока исковой давности. Приостановление, перерыв и
восстановление исковой давности. Право на иск в процессуальном и материальном смыслах.
Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Общие положения о вещном праве. Общие положения о праве собственности.
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав.
Собственность как экономическая категория. Право собственности в объективном и
субъективном смысле. Содержание права собственности. Правомочия владения, пользования,
распоряжения. Субъекты права собственности. Формы и виды собственности по российскому
законодательству.
Основания возникновения. Первоначальные и производные способы возникновения права
собственности. Выкуп имущества. Момент возникновения права собственности. Основания
прекращения права собственности.
Осуществление права собственности. Обязанности собственника.
Право собственности граждан.
Собственность граждан как социально-экономическая категория. Субъекты права
собственности граждан. Объекты права собственности и их правовой режим. Содержание и
осуществление права собственности.
Понятие права собственности граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Право собственности на землю. Иные вещные права. Последствия утраты собственником
недвижимости права пользования земельным участком. Выкуп земельного участка для
государственных и муниципальных нужд.
Право собственности на жилое помещение. Квартира как объект права собственности.
Товарищество собственников жилья. Права членов семьи собственника.
Право государственной и муниципальной собственности.
Экономические отношения общественной собственности. Субъекты права собственности.
Особенности осуществления и прекращения права государственной собственности.
Муниципальные образования. Объекты права государственной собственности. Отдельные виды
объектов: природные ресурсы, недвижимое имущество.
Содержание права государственной и муниципальной собственности. Осуществление права
государственной и муниципальной собственности. Право хозяйственного ведения и право
оперативного управления как способы осуществления права государственной собственности.
Отраслевая принадлежность права государственной и муниципальной собственности.
Право собственности юридических лиц.
Концепция частной собственности. Субъекты права собственности. Объекты права
собственности. Право собственности отдельных видов юридических лиц: хозяйственных
товариществ и обществ, производственных и потребительских кооперативов, общественных и
религиозных организаций, фондов, объединений юридических лиц.
Право общей собственности.
Понятие виды права общей собственности. Виды права общей собственности.
Общая долевая собственность. Юридическая сущность доли собственника в общей
собственности. Осуществление и прекращение права общей долевой собственности.
Общая совместная собственность. Осуществление правомочий в отношении имущества,
находящегося в совместной собственности. Раздел имущества; выдел из него доли. Общая
совместная собственность супругов. Общая совместная собственность членов крестьянского
(фермерского) хозяйства. Хозяйственное товарищество или кооператив, образованные на базе
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.
Защита права собственности и других вещных прав.
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Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных прав.
Обязательственно и вещно-правовые способы, их различие. Требования к органам
государственной власти и управления о защите интересов собственника. Возмещение убытков,
причиненных собственнику. Защита интересов собственника при прекращении его прав по
основаниям, предусмотренным законом. Обращение взыскания на имущество собственника.
Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Предмет и основание
возникновения виндикационного иска. Условия удовлетворения виндикационного иска. Расчеты
по доходам и расходам при истребовании имущества.
Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения. Условия удовлетворения
его.
Иск о признании права собственности.
Защита прав законного владельца, не являющегося собственником.
Понятие, система, основания и исполнение обязательств в гражданском праве.
Понятие обязательства. Особенности обязательственных правоотношений. Обязательственное
право. Его значение в регулировании имущественных отношений.
Основание возникновения обязательств. Сложный юридический состав.
Классификация обязательственных отношений. Договорные и внедоговорные обязательства; их
различие. Обязательства с множественностью лиц (активной, пассивной, смешанной).
Факультативные и альтернативные обязательства. Дополнительные обязательства.
Исполнение и способы обеспечения исполнения обязательств.
Понятие и принципы исполнения обязательств. Соотношение принципов реального и
надлежащего исполнения обязательства. Субъект исполнения обязательств. Долевые, солидарные,
субсидиарные обязательства. Регрессные обязательства. Перепоручение и переадресовка
исполнения. Предмет исполнения.
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка. Определение понятия неустойки. Виды ее (по основаниям, способу исчисления,
соотношению с убытками).
Залог. Понятие залога. Основания возникновения залога. Субъекты правоотношений по залогу.
Виды залога. Форма договора о залоге. Права и обязанности залогодержателя. Правовые
последствия невыполнения залогодержателем его обязанностей. Порядок обращения взыскания на
залоговое имущество. Основания прекращения залога.
Удержание; его отличие от залога.
Поручительство. Понятие поручительства. Субъекты поручительства. Права и обязанности
поручителя. Прекращение поручительства.
Банковская гарантия. Понятие ее. Субъекты банковской гарантии. Особенности банковской
гарантии. Отличие ее от поручительства, от договора страхования. Обязанности гаранта и их
пределы. Требования к гарантии. Виды банковской гарантии. Прекращение банковской гарантии.
Задаток, его отличие от аванса.
Изменение и прекращение обязательств.
Изменение обязательства. Понятие прекращения обязательства. Основание прекращения
обязательства по воле и помимо воли субъектов. Отдельные способы и основания прекращения
обязательства. Исполнение обязательства; невозможность исполнения. Смерть гражданина или
ликвидация юридического лица. Новация. Прощение долга. Совпадение должника и кредитора в
одном лице. Отступное. Зачет как способ прекращения обязательства. Условия зачета.
Прекращение стороны в обязательстве. Издание акта государственного органа.
Гражданско-правовая ответственность.
Понятие гражданско-правовой ответственности; ее особенности. Различные подходы к понятию
ответственности в юридической литературе. Виды ответственности: долевая, солидарная,
субсидиарная, смешанная. Договорная и внедоговорная ответственность.
Основание гражданско-правовой ответственности. Условия ответственности. Гражданское
правонарушение (противоправное действие или бездействие). Соотношение категорий «вред»,
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«убыток», «ущерб». Вина как субъективное условие гражданско-правовой ответственности, ее
формы. Вина физического и юридического лица, презумпция вины нарушителя. Случаи
ответственности независимо от вины. Ответственность за действия третьих лиц. Случай и
непреодолимая сила. Причинная связь. Теории причинной связи.
Объем гражданско-правовой ответственности. Принцип полной ответственности. Ограничение
ответственности.
Ответственность за отдельные нарушения принципа надлежащего исполнения обязательств.
Гражданско-правовой договор.
Понятие и значение гражданско-правового договора. Свобода договора. Виды договоров:
односторонние, двухсторонние (взаимные), многосторонние; возмездные и безвозмездные,
реальные и консенсуальные. Договор в пользу третьего лица. Новые виды договоров: публичный,
договор присоединения, предварительный и основной, смешанный.
Содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия договора. Форма
договора. Заключение договора. Общий порядок. Правовое значение оферты. Заключение
договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение
договора.
Общие положения купли – продажи.
Понятие и содержание института купли-продажи в современном гражданском
законодательстве, расширение сферы его применения. Общие положения о купле-продаже.
Понятие и предмет договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи. Стороны в
договоре. Форма договора. Отличие договора купли-продажи от смежных договоров.
Права, обязанности и ответственность сторон по договору купли-продажи.
Прекращение договора купли-продажи.
Виды купли-продажи.
Понятие и особенности правового регулирования розничной купли-продажи. Субъектный
состав договора розничной купли-продажи. Разновидности розничной купли-продажи.
Права и обязанности продавца и покупателя по договору розничной купли-продажи.
Ответственность продавца и защита прав потребителя (покупателя) по договору розничной
купли-продажи.
Общие положения о договоре поставки товаров, отличие его от смежных договоров. Порядок
заключения и оформления договора поставки. Права, обязанности и ответственность сторон по
договору поставки товаров.
Договор мены и дарения.
Понятие договора мены и сфера его применения. Предмет и условия (цены, расходы) по
договору мены. Исполнение обязательства передать товар по договору мены и ответственность за
нарушение условий договора. Правовое регулирование бартерных (товарообменных) сделок.
Понятие и предмет договора дарения, его основные юридические признаки. Форма договора
дарения. Стороны в договоре дарения. Права и обязанности сторон по договору. Отказ от
исполнения договора дарения и отмена дарения. Запрещение и ограничение дарения.
Особенности пожертвования.
Общие положения договора ренты.
Общие положения о рентных отношениях. Понятие, содержание и форма договора ренты.
Отчуждение имущества под выплату ренты. Обременение рентой недвижимого имущества.
Обеспечение выплаты ренты.
Виды договора ренты.
Постоянная рента. Получатель постоянной ренты. Форма и размер постоянной ренты, сроки
ее выплаты. Выкуп постоянной ренты, выкупная цена. Риск случайной гибели имущества,
переданного под выплату постоянной ренты.
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Пожизненная рента. Получатель пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной
ренты. Расторжение договора пожизненной ренты. Риск случайной гибели имущества,
переданного под выплату пожизненной ренты.
Пожизненное содержание с иждивением, его соотношение с пожизненной рентой. Договор
пожизненного содержания с иждивением, особенности объекта, передаваемого под выплату
ренты, и специфика обязательств плательщика ренты. Отчуждение и использование имущества,
переданного для обеспечения пожизненного содержания. Основания прекращения договора.
Общие положения об аренде. Виды договора аренды.
Общие положения об аренде. Понятие договора аренды, разновидности аренды.
Особенности объекта договора аренды. Форма договора. Стороны в договоре. Содержание
договора аренды. Субаренда. Основания досрочного расторжения договора по требованию сторон.
Улучшения и выкуп арендованного имущества.
Прокат. Понятие договора проката, форма и срок договора. Особенности прав, обязанностей
и ответственности сторон по договору проката.
Особенности аренды (фрахтования) транспортных средств. Права, обязанности и
ответственность сторон при аренде транспортных средств с экипажем и без экипажа.
Договор аренды зданий и сооружений, его форма и государственная регистрация. Размер
арендной платы. Права на земельный участок при аренде зданий или сооружений. Порядок
передачи здания или сооружения.
Договор аренды предприятия. Состав имущества предприятия, передаваемого в аренду.
Форма и государственная регистрация договора. Защита прав кредиторов при аренде предприятия.
Передача предприятия в аренду и его возврат арендодателю. Обязанности арендатора по
содержанию предприятия. Порядок пользования имуществом арендованного предприятия,
внесение арендатором улучшений в арендованное имущество. Возможность применения к
договору аренды предприятия правил о последствиях недействительности сделок, об изменении и
расторжении договора.
Понятие и предмет договора финансовой аренды (лизинга), его правовое регулирование.
Стороны в договоре, их права, обязанности и ответственность.
Договор найма жилого помещения.
Понятие и содержание конституционного права граждан на жилище. Формы решения
жилищной проблемы в Российской Федерации. Источники правового регулирования пользования
жилыми помещениями.
Соотношение договоров социального и коммерческого найма жилого помещения. Субъекты
договора найма. Члены семьи нанимателя и постоянно проживающие с ним другие лица. Предмет
договора найма жилого помещения. Форма и срок договора найма. Плата за пользование жилым
помещением.
Обеспечение граждан жилыми помещениями на условиях социального найма. Право на
получение жилого помещения. Предоставление жилых помещений. Приобретение права
постоянного пользования жилым помещением.
Договор безвозмездного пользования.
Пользование жилыми помещениями по договорам социального и коммерческого найма.
Права и обязанности сторон по договору. Поднаниматели и временные жильцы. Изменение
договора найма жилого помещения.
Расторжение договора найма жилого помещения и его правовые последствия.
Договор подряда. Виды договора подряда.
Понятие, предмет и сфера применения договора подряда. Соотношение договора подряда с
другими договорами. Разновидности договора подряда. Рисковый характер договора подряда.
Общие положения о подряде. Права и обязанности сторон по договору подряда.
Ответственность за неисполнение договора подряда.
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Договор бытового подряда, особенности его предмета и субъектного состава. Форма
договора. Правовое регулирование в сфере бытового подряда. Права, обязанности и
ответственность сторон по договору. Защита прав заказчика в отношениях бытового подряда.
Договор строительного подряда, сфера его применения. Правовое регулирование отношений
в сфере капитального строительства. Стороны в договоре. Предмет договора строительного
подряда и его условия. Техническая документация и смета. Права, обязанности и ответственность
сторон по договору.
Договор подряда на выполнение работ для государственных нужд. Государственный
контракт как особый вид гражданско-правового договора, основания и порядок его заключения.
Содержание и изменение государственного контракта.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Понятие и предмет
договора. Стороны в договоре, их права, обязанности и ответственность.
Понятие договоров на выполнение НИР и ОКР, особенности их предмета и субъектного
состава. Условия договора. Права, обязанности и ответственность сторон. Права сторон на
результаты выполненных работ.
Договор возмездного оказания услуг.
Понятие, предмет и сфера применения договора возмездного оказания услуг. Правовое
регулирование отношений по возмездному оказанию услуг. Исполнение и оплата услуг по
договору.
Перевозка.
Виды транспорта и виды перевозок. Понятие обязательства перевозки и иных транспортных обязательств. Источники правового регулирования перевозок.
Обязательства по перевозке грузов. Договор об организации перевозок как предпосылка
заключения договора грузовой перевозки. Договор перевозки грузов, его условия и порядок
заключения. Стороны в договоре грузовой перевозки, правовое положение грузополучателя.
Права и обязанности сторон по договору. Ответственность за нарушение условий договора
перевозки грузов.
Транспортная экспедиция.
Особенности отдельных видов договора перевозки грузов (железнодорожная,
автомобильная, морская перевозки).
Договор перевозки пассажиров и багажа.
Договор буксировки.
Претензии и иски по перевозкам.
Договор транспортной экспедиции: понятие, субъектный состав, содержание.
Договор займа.
Понятие и значение заемных и кредитных обязательств.
Договор займа, его предмет, субъектный состав и содержание. Форма договора займа. Виды
займа (государственный, муниципальный, целевой заем). Ответственность за нарушение условий
договора.
Договор кредита.
Кредитный договор, понятие и отличия от договора займа. Стороны договора, форма и
содержание кредитного договора. Право на одностороннее расторжение кредитного договора и
условия его реализации. Ответственность по кредитному договору.
Понятие и сфера применения товарного и коммерческого кредита.
Договор факторинга.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) как особая форма
кредитования дебиторской задолженности. Исторический аспект становления факторинговых
отношений. Стороны в договоре. Условия договора. Предмет договора, предъявляемые к нему
требования. Цена договора. Права, обязанности и ответственность сторон по договору.
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Договоры банковского вклада и банковского счета.
Договор банковского вклада (депозита), понятие, предмет, стороны, способы реализации и
форма договора. Виды банковских вкладов. Содержание договора банковского вклада. Порядок
начисления и выплаты процентов на вклад. Правовые способы (гарантии) обеспечения
возвратности банковских вкладов. Ответственность за нарушение условий договора банковского
вклада и несоблюдение требований законодательства о порядке приема вкладов. Защита прав
вкладчиков как потребителей банковских услуг в соответствии с гражданским и банковским
законодательством.
Договор банковского счета, понятие, предмет, стороны. Право на банковский счет.
Источники правового регулирования отношений по банковскому счету. Виды банковских счетов.
Форма и порядок заключения договора банковского счета. Проблема правовой природы и
правового режима денежных средств на банковском счете. Права и обязанности сторон по
договору. Порядок распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете.
Основания и очередность списания денежных средств со счета. Бесспорное (безакцептное)
списание денежных средств со счета. Порядок наложения ареста и обращения взыскания на
денежные средства на банковском счете. Прекращение договора банковского счета строительства.
Стороны в договоре. Предмет договора строительного подряда и его условия. Техническая
документация и смета. Права, обязанности и ответственность сторон по договору.
Договор подряда на выполнение работ для государственных нужд. Государственный
контракт как особый вид гражданско-правового договора, основания и порядок его заключения.
Содержание и изменение государственного контракта.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Понятие и предмет
договора. Стороны в договоре, их права, обязанности и ответственность.
Формы расчетов: платежные, поручения аккредитив, инкассо, чек.
Общие положения о расчетах Наличные и безналичные расчеты. Источники правового
регулирования отношений по расчетам.
Расчеты платежными поручениями.
Расчеты по аккредитиву.
Расчеты по инкассо.
Расчеты чеками.
Вексель как универсальное средство расчетов и кредитования.
Общие положения о хранении.
Понятие, виды и сфера применения договора хранения, его отличия от смежных договоров.
Предмет договора хранения и форма договора. Условия договора хранения.
Стороны в договоре хранения, их права и обязанности.
Ответственность по договору хранения.
Виды договора хранения.
Договор складского хранения, его особенности. Понятие товарного склада и виды складов
(склады общего пользования, ведомственные склады, биржевые склады, таможенные склады и
др.). Складские документы, их правовое значение.
Хранение в ломбарде.
Хранение ценностей в банке.
Хранение в камерах хранения транспортных организаций.
Хранение в гардеробах организаций.
Хранение в гостинице.
Секвестр.
Обязательство хранения, вытекающее из иных гражданско-правовых отношений.
Общие положения о страховании. Формы и виды страхования.
Социально-экономические функции и значение страхования. Источники правового
регулирования страхования. Классификация страхования (отрасли, подотрасли, виды и формы
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страхования). Принципы обязательного и добровольного страхования. Основные понятия
страхового права. Страховое правоотношение, его предмет и объекты страхования. Субъектный
состав страхового правоотношения. Страховые посредники.
Перестрахование. Сострахование. Взаимное страхование. Общие положения о договоре
страхования. Условия договора страхования и их соотношение с правилами страхования
Форма договора страхования. Страхование по генеральному полису. Действие договора
страхования.
Имущественное страхование. Страхование гражданской ответственности. Страхование риска
ответственности за нарушение договора. Страхование предпринимательского риска.
Личное страхование. Рисковые и накопительные (сберегательные) договоры личного
страхования. Страхование жизни, здоровья, трудоспособности, страхование от несчастных
случаев.
Обязательное страхование, сфера его применения. Особенности условий договоров при
обязательном страховании. Последствия неосуществления страхователем обязательного
страхования.
Особенности обязательного государственного страхования.
Договор поручения, комиссии и агентирования.
Понятие, предмет и сфера применения договора поручения, отличия его от смежных
договоров. Договор поручения как основание возникновения представительства. Договор
поручения и процессуальное представительство. Стороны в договоре поручения. Форма договора.
Соотношение и правовое значение договора поручения и доверенности. Срок действия договора.
Возмездность договора. Коммерческое представительство.
Права и обязанности поверенного и доверителя. Передоверие. Ответственность сторон по
договору.
Основания и последствия прекращения договора поручения.
Понятие и сфера применения договора комиссии, отличия его от смежных договоров.
Предмет договора комиссии и объекты комиссионного поручения. Основные разновидности
комиссионных отношений (брокерские, дилерские, консигнационные, комиссионная торговля
сельскохозяйственной продукцией, продовольственными и непродовольственными товарами и др
). Источники правового регулирования комиссионных отношений. Форма договора комиссии.
Стороны в договоре комиссии.
Права и обязанности сторон по договору комиссии. Субкомиссия. Ответственность сторон
по договору комиссии. Прекращение договора комиссии.Понятие агентского договора, сфера его
применения, отличия от смежных договоров. Особенности предмета агентского договора.
Агентирование как особая форма представительства.Стороны агентского договора, их права и
обязанности. Субагентский договор.Прекращение агентского договора. Изменение статуса агента
как специальное основание прекращения агентского договора.
Действия в чужом интересе без поручения.
Понятие и условия действий в чужом интересе без поручения. Последствия одобрения
(неодобрения) заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмещение убытков и
вознаграждение лицу, действовавшему в чужом интересе. Последствия сделки в чужом интересе.
Доверительное управление имуществом.
Общие положения о доверительном управлении имуществом. Становление института
доверительного управления имуществом в отечественном гражданском праве, его соотношение с
конструкцией доверительной собственности (траста). Понятие доверительного управления
имуществом, отграничение его от смежных институтов. Основания возникновения
доверительного управления.
Общая характеристика договора доверительного управления имуществом и его цели.
Стороны в договоре: учредитель управления и доверительный управляющий. Правовое положение
выгодоприобретателя. Объекты договора доверительного управления. Форма договора.
Существенные условия договора доверительного управления имуществом.
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Права и обязанности доверительного управляющего. Права и обязанности учредителя
управления и выгодоприобретателя.
Ответственность за нарушение условий договора доверительного управления имуществом.
Ответственность учредителя управления и доверительного управляющего перед третьими лицами.
Ответственность доверительного управляющего перед учредителем управления и
выгодоприобретателем. Ответственность учредителя управления перед доверительным
управляющим.
Прекращение договора доверительного управления имуществом.
Договор коммерческой концессии.
Понятие коммерческой концессии, социально-экономические предпосылки становления
данного института в российском праве. Договор коммерческой концессии, его предмет, форма и
регистрация. Отличия договора коммерческой концессии от смежных договоров. Коммерческая
субконцессия. Права и обязанности правообладателя и пользователя по договору коммерческой
концессии. Ограничения прав сторон по договору. Сохранение договора в силе при перемене
сторон. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю.
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Последствия изменения
фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя. Последствия
прекращения исключительного права, пользование которым предоставлено по договору
коммерческой концессии.
Договор простого товарищества.
Понятие и история становления простого товарищества. Договор простого товарищества,
отличия его от смежных институтов. Предмет договора. Общая цель участников. Особенности
субъектного состава договора простого товарищества. Форма и порядок заключения договора.
Обязанности и права товарищей. Понятие вклада в общее дело. Обязанность по участию в
совместной деятельности. Право на участие в управлении и ведении общих дел товарищества.
Право на информацию. Право на получение доли прибыли и права в отношении общего
имущества. Особенности правового положения. Негласного товарищества.
Правовой режим имущества товарищества. Распределение прибылей и убытков (расходов).
Ответственность участников по договору простого товарищества.
Основания прекращения договора простого товарищества: прекращение правосубъектности
личности одного или нескольких товарищей; ухудшение финансового положения одного из
товарищей; выход одного из участников из срочного либо бессрочного договора простого
товарищества; иные правомерные основания прекращения договора.
Обязательства из односторонних действий.
Понятие, значение и виды обязательств из односторонних действий.
Публичное обещание награды. Понятие, признаки и условия возникновения обязательства.
Содержание обязательства. Право отмены обещания (отступление) и порядок его осуществления.
Публичный конкурс. Понятие, признаки обязательства, форма и условия объявления о
публичном конкурсе. Виды публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного
конкурса. Решение о выплате награды. Последствия премирования конкурсных работ для
устроителя конкурса.
Проведение игр и пари. Понятие игры и пари как обязательств особого рода. Правовое
регулирование организации игр и пари. Правовые последствия участия в играх и пари.
Понятие обязательства из неосновательного обогащения и отличия его от иных обязательств.
Условия, основания и виды кондикционных обязательств. Содержание обязательства из
неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Внедоговыорные обязательства Деликтные обязательства. Неосновательное обогащение.
Значение и понятие обязательств из причинения вреда. Общее основание и условия
возникновения обязательств из причинения вреда. Понятие генерального деликта. Вред как общее
условие возникновения всех деликтных обязательств. Моральный вред и условия его
компенсации. Вина как условие деликтной ответственности. Противоправность поведения
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причинителя вреда. Причинно-следственная связь между действием (бездействием) причинителя и
наступившим вредом.
Источники правового регулирования и система обязательств из причинения вреда.
Ответственность за вред, причиненный актами органов власти и управления.
Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет и от 14 до
18 лет.
Ответственность за вред, причиненный недееспособными и ограниченно- дееспособными
лицами, а также лицами, не способными понимать значение своих действий.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Понятие
источника повышенной опасности, классификация источников повышенной опасности. Владелец
источника повышенной опасности (юридический и материальный критерии). Проблема
самовольного завладения источником повышенной опасности. Особенности возмещения вреда,
причиненного источником повышенной опасности. Возмещение вреда, причиненного в результате
взаимодействия источников повышенной опасности. Основания освобождения владельца
источника повышенной опасности от ответственности.
Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. Особенности условий
ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью. Порядок определения ущерба в виде
утраченного заработка (дохода). Учет степени утраты потерпевшим профессиональной
трудоспособности и возмещение дополнительных расходов. Выплата единовременного пособия.
Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья несовершеннолетних.
Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца. Лица, имеющие право на
возмещение вреда, причиненного смертью кормильца. Определение размера возмещения по
случаю смерти кормильца.
Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Изменение
размера возмещения вреда, причиненного здоровью.
Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
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