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ИВАНОВО 

 



 

1. Общие положения.  

 

1.1. Прием на образовательную программу магистратуры «Защита прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц как участников гражданских правоотношений» по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (далее – ОП) осуществляется на 

очную и заочную формы обучения на места, финансируемые из бюджета РФ, и на места с 

оплатой стоимости обучения на договорной основе.  

 

1.2. Конкурсный отбор на ОП: 

 лиц, имеющих высшее юридическое образование, осуществляется по итогам 

рассмотрения экзаменационной комиссией представленных абитуриентом документов 

(портфолио); 

 лиц, имеющих иное (неюридическое) высшее образование, осуществляется по итогам 

рассмотрения экзаменационной комиссией представленных абитуриентом документов 

(портфолио) и результатов прохождения собеседования по гражданскому праву в 

объеме Программы вступительного собеседования (приложение 2); 

Приемная комиссия проводит зачисление указанных выше лиц по количеству 

набранных в ходе конкурсного отбора баллов на основании заключения экзаменационной 

комиссии. 

 

2. Документарные условия конкурсного отбора на обучение по Программе 

магистратуры.  

 

2.1. Для прохождения конкурсного отбора на обучение по ОП абитуриенты 

представляют два пакета документов:  

первый пакет формирует личное дело абитуриента и содержит документы, 

указанные в п. 4 Правил приема на обучение по ОП магистратуры по направлениям 

подготовки (приложение № 1 к Правилам приема в ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет» в 2019 году, утв. ректором ИвГУ 21.09.2018 г.) (далее – 

Правила). Абитуриент представляет такие документы в бумажной форме (в подлиннике 

и/или копии) в Приемную комиссию ИвГУ по адресу: 153025, ЦФО, Ивановская область, 

г. Иваново, ул. Ермака, д. 37/7, каб. 109; 

второй пакет представляет собой собственно портфолио в виде комплекта 

документов, которые в сформированном бумажном носителе в виде оригиналов или 

надлежаще заверенных копий представляются в Приемную комиссию по указанному 

выше адресу. 

2.2. В состав портфолио абитуриента могут входить: 

А) приложение к диплому о высшем образовании с отличием или приложение к 

диплому о высшем образовании, подтверждающим обучение выпускника на «хорошо» и 

«отлично»; 

Б) документы о дополнительном образовании или повышении квалификации по 

направлениям, релевантным специфике ОП магистратуры по предыдущей специальности; 

В) сертификаты, грамоты, дипломы и иные номинации по результатам проведения 

научно-исследовательской работы, участия в научных конференциях, олимпиадах 

различных уровней в сфере юриспруденции; 

Г) публикации в изданиях, рекомендованных ВАК либо включенных в РИНЦ, а 

также иных изданиях; 

Д) документы о стаже (опыте работы) по направлению подготовки Программы 

магистратуры; 

Е) рекомендации работодателя, либо ученого совета факультета высшего учебного 

заведения, либо руководителя ВКР, имеющего степень кандидата или доктора наук, для 

поступления на обучение по данной Программе магистратуры; 

Ж) документы о получении во время обучения в вузе академических именных 

стипендий вузов, фондов, министерств, ведомств, государственных органов; 

З) сертификаты, свидетельства и дипломы, подтверждающие уровень знания 

иностранного языка; 

И) иные документы, подтверждающие личные качества поступающего. 



  

2.3. Форма портфолио абитуриента (Приложение № 1) включает: 

 Титульный лист; 

 Оглавление; 

 Документы, входящие в портфолио абитуриента, которые должны быть размещены 

по следующим разделам: 

o Образовательная составляющая портфолио абитуриента, включающая 

следующие документы состава портфолио, указанные в п. 2.1: А), Б), Ж) и 

З); 

o Научная составляющая портфолио абитуриента, включающая следующие 

документы состава портфолио, указанные в п. 2.1: В) и Г); 

o Практическая составляющая портфолио абитуриента, включающая 

следующие документы состава портфолио, указанные в п. 2.1: Д) и Е); 

o Иные документы, подтверждающие личные качества поступающего. 

 

2.4. Документы, включаемые в портфолио абитуриента, должны отвечать 

следующим формальным требованиям:  

2.4.1. По образовательной составляющей портфолио: 

Приложение к диплому о высшем образовании с отличием или приложение к 

диплому о высшем образовании, подтверждающим обучение выпускника на «хорошо» и 

«отлично» должно быть оформлено в соответствии с Порядком заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов. 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 13 февраля 2014 г. № 112. 

Документы о дополнительном образовании или повышении квалификации по 

направлениям, релевантным специфике Программы магистратуры по предыдущей 

специальности, могут включаться в портфолио, если абитуриент получил дополнительное 

образование или повышение квалификации по программе, продолжительность не менее 

24 академических часов или не менее 4 дней для групповых тренингов, мероприятий и 

школ. 

Документы о получении во время обучения в вузе академических именных 

стипендий вузов, фондов, министерств, ведомств, государственных органов включаются в 

портфолио в виде заверенных копий приказов или выписок из приказов соответствующих 

организаций и органов. 

Сертификаты, свидетельства и дипломы, подтверждающие уровень знания 

иностранного языка, должны содержать указание на наличие у образовательной 

организации лицензии на ведение образовательной деятельности.  

2.4.2. По научной составляющей портфолио: 

Сертификаты, грамоты, дипломы и иные номинации по результатам проведения 

научно-исследовательской работы, участия в научных конференциях, олимпиадах 

различных уровней в сфере юриспруденции должны быть подписаны руководителем 

организации (подразделения организации), проводившей научное мероприятие и заверены 

печатью. 

Публикации (статьи, тезисы) в изданиях, рекомендованных ВАК либо 

включенных в РИНЦ, либо опубликованные в иных изданиях, входят в портфолио, если 

их объем составляет не менее 0,2 печатного листа (1 печатный лист составляет 40 000 

знаков с пробелами). Копия публикации должна включать все страницы научной статьи, 

библиографический список, копию страницы с выходными данными научного издания, 

копию титульного листа и оглавления. Копия публикации на первой ее странице должна 

быть подписана автором с указанием количества печатных знаков в данной публикации. 

2.4.3. По практической составляющей портфолио: 

Документы о стаже (опыте работы) по направлению подготовки Программы 

магистратуры включаются в портфолио в форме заверенной надлежащим образом копии 

трудовой книжки абитуриента, трудового договора или гражданско-правового договора, 

подтверждающую стаж (срок) и характер работы по юридической специальности. 

Рекомендации работодателя (как по юридической работе, так и по иной области 

практической деятельности абитуриента), либо ученого совета факультета высшего 

учебного заведения, либо руководителя ВКР, имеющего степень кандидата или доктора 

наук, для поступления на обучение по данной Программе магистратуры должны отражать 



профессиональные практические или исследовательские интересы абитуриента, его 

квалификацию, готовность и способность обучаться по Программе магистратуры, 

потребности работодателя в получении компетентного специалиста по профилю 

Программы магистратуры. Рекомендации помещаются в портфолио в оригинале. 

Допускается использование в портфолио нескольких рекомендаций. Рекомендации 

адресуется руководителю программы и подписывается лицом, дающим рекомендацию. 

Рекомендация, представленная абитуриентом, должна однозначно демонстрировать сферу 

происхождения лица, дающего рекомендацию. В случае невозможности точного 

визуального определения этого лица рекомендация не учитывается в составе портфолио. 

 

2.5. В случае наличия у абитуриента нескольких документов по одной из 

составляющих портфолио, указанных в п.2.2 Положения, которые могут быть оценены по 

нескольким критериям различным количество баллов (например, наличие рекомендаций 

одновременно работодателя, ученого совета факультета и руководителя ВКР), по данной 

составляющей портфолио ставится наивысший балл, установленный по одному из 

критериев. Различные баллы внутри одной составляющей портфолио не суммируются.  

 

2.6. В случае наличия у абитуриента одного документа, который может быть 

оценен по нескольким составляющим портфолио (например, диплом о высшем 

образовании с отличием, подтверждающий уровень знания иностранного языка), 

экзаменационная комиссия оценивает его по обоим составляющим портфолио. 

 

3. Критерии оценки портфолио абитуриента:   
 

3.1. Портфолио оценивается по балльной системе по следующим его 

составляющим (п. 2.2. Положения): 

 

№ 

п/

п 

Документы,  

составляющие портфолио 

Коли- 

чество 

баллов 

Порядок оценки 

       По образовательной составляющей портфолио 

1 приложение к диплому о высшем 

образовании с отличием 

 

3 

 

2 приложение к диплому о высшем 

образовании, подтверждающее обучение 

выпускника на «хорошо» и «отлично» 

 

 

2 
3* оценка по итоговому государственному 

экзамену: 

 – «отлично» 

 – «хорошо» 

 – «удовлетворительно» 

 

 

40 

30 

15 

 

Оценка производится на 

основании приложения к 

диплому о высшем 

образовании 

4* оценка по курсовому экзамену по 

гражданскому праву: 

 – «отлично» 

 – «хорошо» 

 – «удовлетворительно» 

Оценка производится на основании 

приложения к диплому о высшем 

образовании по формуле: 

 
(кол-во баллов х кол-во зач. ед. по гражд. праву)  

                                         19 

 

 

 

40 

30 

16 

При сдаче курсового 

экзамена по ч.1 и ч.2 

гражданского права 

полученные оценки 

усредняются и приводятся 

в соответствие с баллами 

(например, 3 + 4 = 7 : 2 = 

3,5 = 23 балла (16+30):2). 
                       23 х 17 

Например:  ---------- = 21 

                         19 

5 документы о получении во время обучения в 

вузе академических именных стипендий: 

 вуза;  

 фондов, министерств, ведомств, 

 

 

1 

 

 

При получении во время 

обучения разных именных 

стипендий выставляется 



государственных органов 3 максимальный балл 

6 документы, подтверждающие уровень 

знания иностранного языка: 

 сертификат IELTS, TOEFL, CAE, CPE, 

BEC;  

 дипломом о высшем 

профессиональном образовании; 

 иным документом 

 

 

 

3 

 

2 

1 

При наличии разных 

документов, 

подтверждающих уровень 

знания иностранного 

языка, 

выставляется более 

высокий балл  

7 документы о дополнительном образовании и 

(или) повышении квалификации по 

направлениям, релевантным специфике 

Программы магистратуры по предыдущей 

специальности 

 

 

 

 

 

1 

При наличии нескольких 

документов о 

дополнительном 

образовании и (или) 

повышении 

квалификации, баллы по 

каждому документу 

складываются, при этом 

общий балл не может 

быть более 3-х  

       По научной составляющей портфолио 

8 номинации по результатам проведения 

научно-исследовательской работы: 

 грамоты;  

 дипломы   

 

 

1 

3 

При наличии нескольких 

номинаций баллы по 

каждой номинации 

складываются, при этом 

общий балл не может 

быть более 3-х 

9 документы об участии в научных 

конференциях, семинарах, олимпиадах 

различных уровней в сфере юриспруденции: 

 международных; 

 всероссийских; 

 иного уровня 

 

 

 

 

3 

2 

1 

При наличии нескольких 

документов, 

подтверждающих участие 

в научных мероприятиях, 

баллы по каждому 

документу складываются, 

при этом общий балл не 

может быть более 3-х 
10 публикации в изданиях: 

 рекомендованных ВАК;  

 включенных в РИНЦ;  

 иных изданиях 

 

4 

2 

1 

При наличии нескольких 

публикаций баллы по 

каждой публикации 

складываются, при этом 

общий балл не может 

быть более 4-х 

       По практической составляющей портфолио 
11 документы о стаже (опыте работы) по 

направлению подготовки Программы 

магистратуры: 

 до одного года; 

 более одного года 

 

 

 

1 

2 

 

12 Рекомендации на обучение по данной 

Программе магистратуры: 

 работодателя;  

 ученого совета факультета высшего 

учебного заведения;  

 руководителя ВКР, имеющего степень 

кандидата или доктора наук 

 

 

3 

 

2 

 

1 

При наличии нескольких 

рекомендаций баллы по 

каждой рекомендации 

складываются, при этом 

общий балл не может 

быть более 3-х 

 

* Примечание: По позициям 3 и 4 критериев оценки портфолио баллы 

проставляются только для абитуриентов, имеющих высшее юридическое 

образование. 



     Для абитуриентов, имеющих иное (неюридическое) высшее образование 

баллы по этим позициям портфолио проставляются по результатам 

прохождения собеседования по гражданскому праву в объеме Программы 

вступительного собеседования. Результаты такого собеседования 

оцениваются по бальной системе в пределах от 0 до 80 баллов. 

 

 Максимальное количество баллов по результатам оценки портфолио составляет 

107 баллов. Минимальное количество баллов по результатам оценки портфолио, 

требуемое для допуска абитуриента к конкурсу составляет 31 балл. 

3.2. Если по результатам конкурсного отбора на места, финансируемые из 

бюджета, на границе контрольных цифр приема претендуют абитуриенты, набравшие 

одинаковое количество баллов, то проводится дополнительное их ранжирование по 

среднему баллу по приложению к диплому о высшем образовании.  

 

 



Приложение № 1 

Образец оформления портфолио абитуриента 

Титульный лист 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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абитуриента ________________________________________, 
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поступающего по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

по образовательной программе магистратуры 

«Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц  

как участников гражданских правоотношений» 
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Документы 

 

ДОКУМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОРТФОЛИО 

А. Образовательная составляющая портфолио 

Подшиваются соответствующие документы 
 

 

 

Б. Научная составляющая портфолио 

Подшиваются соответствующие документы 

 

 

 

 

В. Практическая составляющая портфолио 

 

Подшиваются соответствующие документы 

 

 

 

 

 

Г. Иные документы, подтверждающие личные качества поступающего  

 

Подшиваются соответствующие документы 

 
 

 

 



 

Приложение № 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

кафедра гражданского права 

кафедра предпринимательского и процессуального права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ  

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

для лиц, имеющих высшее неюридическое образование и поступающих  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

по образовательной программе магистратуры 

«Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц  

как участников гражданских правоотношений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 

 



 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

 

1. Процедура организации и проведения 

Вступительное собеседование по гражданскому праву проводится комиссией, состав 

которой утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», в соответствии с расписанием, утвержденным ректоратом университета. 

Собеседование проводится в устной форме, после того как абитуриент подготовится 

к ответам на поставленные вопросы. Время подготовки – 1, 5 часа. Время на проведение 

собеседование - 0, 5 часа на одного абитуриента. 

 

2. Краткое описание оценочных средств 

Вступительное собеседование по гражданскому праву включает в себя ответы на 

вопросы, содержащиеся в билетах. Каждый билет содержит два вопроса. Вопросы 

направлены на проверку уровня знаний, навыков и умений абитуриента, минимально 

необходимых для освоение образовательной программы магистратуры. Перечень 

вопросов представлен в Разделе III Программы. 
 

3. Критерии и шкала итогового оценивания результатов ответа абитуриента на 

поставленный вопрос при собеседовании 

Ответ на вопрос каждого билета оцениваются по 80 бальной системе. Образец 80 

бальной шкалы оценки представлен в Таблице 1 
 
 

 

Члены комиссии определяют окончательный балл за ответ следующим образом: 

1) баллы, проставленные каждым членом комиссии за ответ на вопрос, суммируются 

(например, 70+76+68 = 214);  

2) общая сумма баллов делится на число членов комиссии, включая председателя (в 

нашем примере: 214 : 3 = 71,3 балла = 77) – итоговый балл абитуриента, что 

соответствует оценке «отлично» за ответ на поставленный вопрос. 

 

Уровень  

ответа на вопрос 

 

Низкий 
уровень – до 

30 балов 

включительно 

по каждому 

вопросу 

Средний 

уровень – от 

31 до 50 

баллов по 

каждому 

вопросу 

Продвинутый 
уровень – от  

51 до 68 

баллов по 

каждому 

вопросу 

Высокий 

уровень – от 

69 до 80 

баллов по 

каждому 

вопросу 

Оценка в баллах 25 36 58 77 

Что соответствует 

оценке 
неудовлетво- 

рительно 

 

удовлетвлет- 

ворительно 

хорошо отлично 



II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ, ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К ТЕМАМ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Глава I. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие частного права 

Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. 

Содержание и основные особенности частноправового регулирования. Частное 

право как ядро правопорядка, основанного на рыночной организации экономики. 

Частное право в России. 

Система российского частного права. Частное право в зарубежных  

правопорядка. Дуализм частного права в континентальных правовых системах. 

Торговое («коммерческое») право. Критика концепции «предпринимательского 

(хозяйственного) права». 

 

Тема 2. Гражданское право как отрасль права 

 

Гражданское право в системе отраслей права. Предмет гражданско-

правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных, 

обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. 

Система гражданского права. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. 

 

Тема 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 

 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Предмет 

цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-правовых 

явлений. Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями 

правоведения и иными науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные 

разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права.  

 

Тема 4. Источники гражданского права 

 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское 

законодательство и Конституция. Гражданский кодекс как основной источник 

гражданского права, главный акт гражданского законодательства. Система 

Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере гражданского 

права. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные 

нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их 

действительности. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового 

оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников 

имущественного оборота. 

Модернизация гражданского законодательства в контексте реализации 

Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации. 

Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и 

судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 



Действие гражданского законодательства во времени. Официальное 

опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила 

гражданского закона. Действие гражданского законодательства в пространстве 

и по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия 

права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых 

норм. 

 

Глава II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и 

исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские правоотношения. 

 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные 

признаки, индивидуализирующие его правовой статус. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и 

субъективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности 

граждан и ее пределы. Равенство правоспособности. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и 

невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без 

гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость 

дееспособности. Разновидности дееспособности. Дееспособность 

несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи, условия и правовые 

последствия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. Отмена ограничения дееспособности граждан, признание 

гражданина дееспособным. 

Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства, особенности 

правового регулирования организации их деятельности. Капитализация сумм, 

причитающихся подопечному. Патронаж над дееспособными гражданами.  

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор 

места жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

 

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

 

Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в 

науке гражданского права. 



Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц, их 

классификация и ее гражданско-правовое значение. Корпоративные и унитарные 

юридические лица.  Коммерческие и некоммерческие организации.  

Индивидуализация юридического лица (его наименование, 

местонахождение и адрес), ее гражданско-правовое значение. Правоспособность 

и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Предста-

вительства и филиалы юридических лиц.  Ответственность лица, уполномоченного 

выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического 

лица и лиц, определяющих действия юридического лица.  Аффилированность лиц. 

Ответственность юридического лица. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Решение об учреждении 

юридического лица. Учредительные документы юридических лиц. 

Государственная регистрация юридических лиц, признание ее недействительной. 

Правовое значение включения данных в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация 

юридических лиц и ее формы.  Гарантии прав кредиторов реорганизуемого 

юридического лица.  Последствия признания недействительным решения о реорганизации 

юридического лица.  Признание реорганизации корпорации несостоявшейся. 

 Ликвидация юридического лица: понятие, основания и порядок. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов, удовлетворение требований 

о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки, по 

обязательствам, обеспеченным залогом. Защита прав кредиторов ликвидируемого 

юридического лица. Прекращение недействующего юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.  

Коммерческие корпоративные организации.  Права и обязанности участников 

корпорации. Управление в корпорации. 

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности 

юридической личности отдельных разновидностей товариществ и обществ. 

Публичные и непубличные общества. Корпоративный договор. Дочернее хозяйственное 

общество. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство.  

Производственные кооперативы. 

Хозяйственные партнерства. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных 

предприятий.  

Юридическая личность некоммерческих организаций. Некоммерческие 

корпоративные организации. Потребительские кооперативы. Общественные организации. 

Ассоциации (союзы). Товарищества собственников недвижимости. Казачьи общества, 

внесенные в государственный реестр казачьи общества в Российской Федерации. Общины 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. Адвокатские палаты и 

адвокатские образования. Нотариальные палаты. 

  Некоммерческие унитарные организации. Фонды и их виды. Учреждения и их 

виды. Автономные некоммерческие организации.  Религиозные организации. 
 

Тема 8. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений 

 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

публично-правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования как особые субъекты гражданского права. Органы 

публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность государства и 

других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности 

имущественной ответственности публично-правовых образований. Судебный 

иммунитет государства. 



 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 

 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Вещи, 

наличные деньги и документарные ценные бумаги; иное имущество, в том числе 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные 

права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность). Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Охрана изображения 

гражданина. Охрана частной жизни гражданина.  Понятие правового режима 

объектов гражданских прав. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

вещей. Движимые и недвижимые вещи. Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество. Иные виды вещей. Предприятие как имущественный 

комплекс, единый недвижимый комплекс как объекты гражданского оборота. 

Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим 

наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима 

валютных ценностей.  

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные 

признаки ценных бумаг. Особенности правового режима документарных и 

бездокументарных ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные 

ценные бумаги. Иные классификации ценных бумаг. Переход прав, 

удостоверенных документарными и бездокументарными ценными бумагами. 

Специальные способы защиты нарушенных прав правообладателей ценных бумаг. 

Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных 

бумаг.  

 

Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения  

гражданских правоотношений 

 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические 

составы. 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные 

сделки, их виды.  Согласие на совершение сделки. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма 

сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых 

видов сделок и ее гражданско-правовое значение.   

Юридически значимые сообщения. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. 

Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые 

последствия недействительности сделок, совершения сделки в отношении 

имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено. 

Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона 

согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа 

либо органа местного самоуправления. Сроки исковой давности по недействительным 

сделкам. 

Решения собраний в системе юридических фактов. Недействительность 

(оспоримость и ничтожность) решений собраний. 

 

Глава III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей 

 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 

осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы 



осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления: 

понятие и виды пределов. Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в 

защите права и последствия его применения.  

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. 

Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого 

представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Срок 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Безотзывная 

доверенность. Представительство без полномочий или с превышением 

полномочий и его гражданско-правовые последствия.  

 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право 

 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав 

от незаконных актов публичной власти. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях 

крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры 

оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Государственно-принудительные меры превентивного 

(предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции. 

 

Тема 13. Гражданско-правовая ответственность 

 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-

правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности.  

Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение 

как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда 

(убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред. Причинная 

связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным 

результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 

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

Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и 

непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая 

ответственность за действия третьих лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. 

Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. Границы 

гражданско-правовой ответственности. Изменение размера гражданско-правовой 

ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера 

гражданско-правовой ответственности. Смешанная ответственность. 

  

Тема 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

и исполнения гражданских обязанностей 

 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в граж-

данском праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления 

гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-

правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

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

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв 



течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

 

Глава IV. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

 

Тема 15. Понятие и виды гражданско-правовых личных  

неимущественных прав 

 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в 

гражданском праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных 

неимущественных прав. 

Личные неимущественные права граждан, направленные на индиви-

дуализацию личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны 

личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 

гражданском праве. 

 

Тема 16. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация 

как объекты гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-

правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и 

последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной непри-

косновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана 

прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, 

телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую 

окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, 

содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкос-

новенность жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни. 

 

РАЗДЕЛ II. ВЕЩНОЕ ПРАВО 

 

Тема 17. Общие положения о вещных правах и о праве собственности 

 

Понятие и признаки вещных прав в системе гражданских прав. Виды вещных 

прав.  

Собственность как экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, хо-

зяйственное господство над вещью, «благо» и «бремя» как свойства экономических 

отношений собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. 

Экономические формы присвоения материальных благ («формы собственности»). 

Частная и общественная формы собственности.  

Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 

экономических отношений собственности. «Формы собственности» и право 

собственности. 

Понятие права собственности. Право собственности как институт 

гражданского права. Право собственности как вещное право. Содержание права 

собственности. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

«Доверительная собственность» и проблема «расщепленной собственности». 

Определение права собственности.  

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 



собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и 

значение приобретательной давности. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя имущества по договору.  

Прекращение права собственности. Основания прекращения права соб-

ственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия 

имущества у собственника. 

 

Тема 18. Право частной собственности 

 

Понятие и содержание права частной собственности. 

Право частной собственности граждан. Право собственности граждан на 

земельные участки, жилые помещения и иные виды недвижимости. Приватизация 

жилых помещений как основание возникновения права собственности граждан. 

Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

Право частной собственности юридических лиц. Объекты права 

собственности юридических лиц. Право собственности юридических лиц на зе-

мельные участки, имущественные комплексы и другие виды недвижимости. 

Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовой режим складочного и уставного капитала. Право собственности 

производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих 

организаций. 

 

Тема 19. Право публичной собственности 

 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права го-

сударственной собственности и объекты права собственности муниципальных 

образований. Правовой режим и объекты исключительной государственной 

собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального 

имущества. Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности 

приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий. 

 
Тема 20. Право обшей собственности 

 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности.  

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа 

доли участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности 

осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли собственником, 

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

имущества, Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 

осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей 

совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности участников 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Темя 21. Ограниченные вещные права 

 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Особенности 

субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных прав. 

Сервитуты.  

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным 

комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, 

его разновидности. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, 

полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности.  

Иные виды ограниченных вещных прав. 



 

Тема 22. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

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

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

применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных 

прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 

владение вещью, его гражданско-правовое значение при виндикации вещи. Требование 

об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Иск о признании 

права или обременения отсутствующим. Требование об освобождении имущества из-

под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к публичной власти о защите 

интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

 

РАЗДЕЛ III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 

 

Тема 23. Общие положения об обязательствах 

 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль  

гражданского (частного) права. Система обязательственного права. Основные 

тенденции развития обязательственного права.  

Понятие обязательства. Обязательство как гражданское правоотношение. 

Содержание и определение обязательства. Основания возникновения 

обязательств. 

Система обязательств. Отдельные виды обязательств. Обязательства при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные обязательства.  

Стороны обязательства. Обязательства с множественностью лиц. Обяза-

тельства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве, основания и 

порядок.  Переход прав на основании закона. Уступка требования (цессия). Уступка 

будущего требования. Перевод долга. Условие и форма перевода долга. Переход долга в 

силу закона.  Передача договора. 

Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательств. Условия и 

способы исполнения обязательства.  

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка: понятие и виды. Форма соглашения о неустойке. Уменьшение 

неустойки.  

Задаток. Форма соглашения о задатке. Доказательственная и 

обеспечительная функции задатка. Особые виды задатка.  

Поручительство. Признаки и виды поручительства. Содержание и 

исполнение обязательства из договора поручительства.  

Независимая гарантия: понятие и форма. Существенные условия 

независимой гарантии. Независимость гарантии от иных обязательств. Отзыв и 

изменение независимой гарантии. Исполнение и прекращение обязательств, 

вытекающих из независимой гарантии.  

Залог. Основания возникновения залога. Субъекты залогового 

правоотношения. Залогодатель и созалогодатели. Предмет залога. Владение 

предметом залога. Условия и форма договора залога, государственная регистрация и 

учет залога. Определение стоимости залога. Старшинство залогов и очередность 

удовлетворения требований залогодержателей. Порядок обращения взыскания и 

реализация заложенного имущества. Договор управления залогом. Залог товаров в 

обороте. Залог вещей в ломбарде. Залог обязательственных прав и его разновидности. 

Удержание. Предмет права удержания. Права и обязанности ретентора и 

должника.  

Обеспечительный платеж: понятие и применение. 



Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства сделкой. Прекращение обязательства по иным 

основаниям.  

Тема 24. Гражданско-правовой договор 

 

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. 

Роль договора в организации рыночной экономики. Договор как юридический 

факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его 

участников. Свобода договора и ее ограничения. Смешанные договоры. 

Договор и закон. Действие договора 

Виды договоров в гражданском праве. Организационные и имущественные 

договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Публичный договор. 

Предварительный договор. Рамочный договор. Опцион на заключение договора. 

Опционный договор. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор). 

Договор в пользу третьего лица. 

Содержание договора. Классификация условий договора. Существенные 

условия договора. Примерные условия договора. Договор присоединения. 

Толкование договора.  

Недействительность договора, пределы оспаривания и правовые последствия 

недействительности. Заверения об обстоятельствах, их функции и виды. Последствия дачи 

недостоверных заверений об обстоятельствах. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. 

Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на 

торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. 

Форма договора. Момент заключения договора.  

Расторжение и изменение договора: понятие и основания. Расторжение или 

изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или изменение 

договора по требованию одной из сторон. Односторонний отказ от договора 

(исполнения договора) или осуществления прав по договору. Расторжение и 

изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Порядок 

изменения или расторжения договора и правовые последствия.  

 

РАЗДЕЛ IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Глава I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА  

 

Тема 25. Обязательства по передаче имущества в собственность (иное вещное право) 

 

Понятие, содержание и структура обязательств по передаче имущества. 

Обязательства по передаче имущества в собственность (иное вещное право): понятие и 

место в системе обязательств по передаче имущества. Виды обязательств по 

передаче имущества в собственность (иное вещное право). 

Понятие договора купли-продажи и его виды. 

Понятие договора розничной купли-продажи. Особенности правового 

регулирования. 

Понятие договора купли-продажи недвижимости.  

Понятие договора продажи предприятия. 

Понятие договора поставки товаров.  

Понятие договора энергоснабжения.  

Понятие договора контрактации.  

Понятие договора мены.  

Понятие договора дарения. Пожертвование. 

Понятие договора ренты и его разновидности. 

 

Тема 26. Обязательства по передаче имущества в пользование 

 

Понятие, содержание и структура обязательств по передаче имущества в 

пользование. 



Понятие договора аренды и его разновидности. 

Понятие договора проката и его виды. 

Понятие договора аренды транспортных средств и его виды. 

Понятие договора аренды зданий и сооружений.  

Понятие договора аренды предприятий. 

Понятие договора финансовой аренды (лизинга).  

Понятие договора ссуды. 

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Отличительные 

особенности договоров коммерческого и социального найма жилья.  

Понятие договора обмена жилыми помещениями.  

Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов.  

 

Глава II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

 

Тема 27. Обязательства из договора подряда 

 

Понятие, содержание и структура обязательств по производству работ. 

Понятие договора подряда, его отличие от трудового договора.  

Понятие договора бытового подряда. Особенности правового регулирования. 

Понятие договора строительного подряда.  

 

Глава III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

 

Тема 28. Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.  

Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с под-

рядным договором.  

 

Тема 29. Транспортные и экспедиционные обязательства 

 

Транспортные обязательства, их виды. Транспортное законодательство. 

Система транспортных договоров. Понятие договора об организации 

перевозок грузов. 

Понятие договора перевозки груза, его основные элементы.  

Понятие договора перевозки пассажира и багажа.  

Понятие договора буксировки. 

 

Тема 30. Обязательства из договора хранения 

 

Понятие договора хранения. Профессиональное и бытовое хранение. 

Понятие договора хранения вещей на товарном складе и особенности его 

оформления.  

Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, в 

коммерческих банках, в камерах хранения транспортных организаций, в 

гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность 

хранения в силу закона. 

 

Тема 31. Обязательства по оказанию юридических услуг 

 

Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 

посредничества. 

 Понятие договора поручения.  

Понятие договора комиссии и его отличие от договора поручения.  

Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров 

поручения и комиссии.  

 



Тема 32. Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 

управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. 

Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном 

управлении. 

Понятие договора доверительного управления.  

 

Тема 33. Обязательства по страхованию 
 

Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Понятие обязательства по страхованию. Формы обязательств по стра-

хованию. Виды обязательств по страхованию. Имущественное и личное 

страхование. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование, двойное 

страхование и перестрахование. Основания возникновения обязательств по 

страхованию. 

Участники страхового обязательства.  

Страховой договор: понятие, виды и форма страхового договора.  

 

Тема 34. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга) 

 

Понятие договора займа. Предмет договора займа. Проценты по договору займа.  

Понятие кредитного договора, его соотношение с договором займа. Стороны 

кредитного договора. Договор товарного кредита. Коммерческий кредит.  

Понятие договора финансирования под уступку денежного требования.  

 

Тема 35. Обязательства из договоров банковского вклада и банковского счета.  

Расчетные обязательства 

 

Понятие договора банковского вклада.  

Понятие договора банковского счета. Соотношение договоров банковского вклада и 

банковского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, 

бюджетных, корреспондентских, совместных счетов и др.). Договор банковского счета в 

драгоценных металлах. Договор номинального счета. Договор счета эскроу. Договор 

публичного депозитного счета. 

Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и 

безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежных 

обязательств. Понятие и содержание безналичных расчетов. Расчетные 

правоотношения. Основные формы безналичных расчетов. 

 

Глава IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 36. Обязательства из договора простого товарищества 

 

Понятие совместной деятельности и особенности ее правового оформления. 

Понятие договора простого товарищества. Понятие простого торгового и простого 

гражданского товарищества. Негласное товарищество. 

 

Тема 37. Обязательства из учредительного договора 

 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от 

договора простого товарищества. Стороны учредительного договора. Содержание 

учредительного договора. Функции учредительного договора.  



 

Глава V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ 

И НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Тема 38. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе 

 

Понятие и виды обязательств из однородных сделок.  

Понятие обязательства из публичного обещания награды. Понятие 

обязательства из публичного конкурса.  

Понятие и виды действий в чужом интересе.  

 

Тема 39. Натуральные обязательства 

 

Понятие натуральных обязательств, их виды. Обязательства, по требованиям 

из которых пропущена исковая давность. Натуральные обязательства, 

возникающие из алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из проведения игр 

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

иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

 

Глава VI. ВНЕДОГОВОРНЫЕ (ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Тема 40. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 
 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от 

договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции 

внедоговорных обязательств и внедоговорной ответственности.  

 

Тема 41. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное 

обязательство» и «деликтная ответственность». 

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип 

генерального деликта. Содержание обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда.  

Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями органов публичной власти или их должностных лиц 

при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами.  

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении 

смерти гражданину. 

 

Тема 42. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства). Условия возникновения 

обязательств из неосновательного обогащения, формы и виды неосновательного 

приобретения или сбережения имущества.  



 

РАЗДЕЛ V. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 

Тема 43. Общие положения  

 

Понятие интеллектуальной деятельности и охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

(интеллектуальная собственность).  

Источники гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации товаров и их производителей.  

Интеллектуальные права на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации: понятие, состав. 

Интеллектуальные права как совокупность авторских, смежных, патентных и иных 

исключительных прав, а также личных неимущественных и иных прав. 

Интеллектуальные права и право собственности. 

Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских 

прав. Срок действия исключительного права. Порядок и способы распоряжения 

исключительным правом. Понятие договора об отчуждении исключительного права. 

Понятие лицензионного договора.  

 

Тема 44. Авторское право  

 

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

Объекты авторского права. Виды объектов авторского права.  

Субъекты авторского права.  

Личные неимущественные права автора. Имущественные права автора. Срок 

действия авторского права. 

Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных 

неимущественных прав авторов. 

 

Тема 45. Патентное право 

 

Понятие патентного права. Источники патентного права.  

Понятие изобретения, полезной модели и промышленного образа. 

Субъекты патентного права. 

Понятие и значение патента и особенности оформления прав на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец.  

 

Тема 46. Права на средства индивидуализации товаров и их производителей 

 

Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного 

наименования и ее гражданско-правовое значение. Исключительное право 

юридического лица на фирменное наименование. 

Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания.  

Гражданско-правовая охрана наименования места происхождений товара. 

Право на коммерческое обозначение. 

 

Тема 47. Обязательство из договора коммерческой концессии (франчайзинга) 

 

Понятие договора коммерческой концессии (франчайзинга). Обязательство 

из договора коммерческой концессии.  

 



РАЗДЕЛ VI. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

Тема 48. Общие положения о наследовании (наследственном правопреемстве) 
 

Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. Объекты 

наследственного преемства. Наследственная масса. Открытие наследства. Время 

открытия наследства. Место открытия наследства. 

Субъекты наследственного преемства. Наследственный фонд как субъект 

наследственного правопреемства. 

Основания наследования.  

Понятие завещания. Совместные завещания супругов. Содержание завещания. 

Наследники по завещанию. Субъекты права на обязательную долю. Виды 

завещательных распоряжений. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

Изменение и отмена завещания. Наследственный договор. 

Форма и порядок совершения завещания. Нотариальное удостоверение 

завещания. Завещания, приравниваемые к нотариальным. Закрытое завещание. 

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. Завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах. Особенности завещаний, условия которого 

предусматривают создание наследственного фонда.  

Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону и порядок их 

призвания к наследованию. Наследование по праву представления. Права супруга при 

наследовании. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование 

выморочного имущества. 

 

Тема 49. Принятие наследства 

 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства и его правовые последствия. Приращение 

наследственных долей. Оформление наследственных прав.  

Правовые последствия принятия наследства. Общая собственность наследников. 

Раздел наследства. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченно дееспособных лиц при разделе наследства. Охрана наследства и управление 

им. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 
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статьям 307 – 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. 

Карапетов. – М.: Статут, 2017. – 1120 с. 



III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

 

1. Оценочные средства: Комплект вопросов для устного опроса (собеседования) 

 

Поставленный вопрос и критерии оценки ответа на него: 

 

Пример: «Дайте понятие источников гражданского права, структуру и их 

характеристику. Охарактеризуйте действие гражданского закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц» 

Содержание ответа на данный вопрос предполагает: 

 знание понятия и видов источников гражданского права, действия норм 

гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу 

лиц;  

 умение классифицировать источники гражданского права по их 

юридической силе, разграничивать императивные и диспозитивные 

нормы в гражданско-правовом регулировании; разграничивать  

значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных 

органов и судебной практики в отечественном и в зарубежных 

правопорядках;  демонстрировать на конкретных примерах действие 

гражданского законодательства во времени,  пространстве и по кругу 

лиц; 

 владеть навыками применении норм гражданского законодательства, 

разграничения аналогии закона и аналогии права, обладать 

методологически грамотным подходом толкования гражданско-

правовых норм. 

 

Критерий и шкала оценки данного оценочного средства 

 

Оценочная шкала вопросов экзаменационного билета 
N 

п/п 

 

 

Критерии оценки 

ответа на вопрос 

Низкий 

уровень: до 

10 баллов 

включительно 

по каждому 

критерию 

 

Средний 

уровень: 

от 7 до 10 

баллов 

влючительно 

по каждому 

критерию 

Хороший 

уровень: 

от 7 до  9 

баллов 

включительно 

по каждому 

критерию 

Высокий 

уровень: 

от  7 до 8 

баллов по 

каждому 

критерию 

1. знает  

 понятия и видов 

источников 

гражданского права,  

 знает принципы 

действия норм 

гражданского 

законодательства во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц. 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

2. умеет  

 классифицировать 

источники 

гражданского права 

по их юридической 

силе;  

 объяснить подходы в 

конструировании 

диспозитивной 

нормы; 

 разграничивать 

императивные и 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 



диспозитивные 

нормы в гражданско-

правовом 

регулировании; 

 разграничивать  

значение актов 

Конституционного 

Суда РФ, высших 

судебных органов и 

судебной практики в 

отечественном и в 

зарубежных 

правопорядках; 

  демонстрировать на 

конкретных 

примерах действие 

гражданского 

законодательства во 

времени,  про-

странстве и по кругу 

лиц. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

3. владеет навыками 

 применении норм 

гражданского 

законодательства; 

  разграничения  и 

применения 

аналогии закона и 

аналогии права; 

   методологически 

грамотного подхода 

толкования 

гражданско-

правовых норм. 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 Итоговые баллы: до 30  

баллов 

от 31 до 50 

баллов 

от 51 до 68 

баллов 

от 69 до 80 

баллов 

 

Перечень вопросов, входящих в экзаменационные билеты: 

1. Дайте понятие гражданского права как отрасли российского права. Раскройте понятие, 

предмет, метод и функции гражданского права.  

2. Дайте понятие источника гражданского права, назовите их виды, охарактеризуйте 

каждый из них. Разграничьте понятия императивных и диспозитивных норм, приведите 

примеры. Объясните действие гражданского закона во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

3. Раскройте подходы в понимании гражданского правоотношения, его структуры и 

назовите их виды. 

4. Дайте характеристику гражданам (физическим лицам) как субъектам гражданских 

правоотношений, понятие правоспособности и дееспособности граждан.  

5. Понятие места жительства гражданина. Основания признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

6. Юридические лица: понятие, признаки, классификация. Порядок создания 

(учреждения) юридических лиц. 

7. Понятие правосубъектности юридического лица. Дайте общую характеристику 

органам, филиалам и представительствам юридического лица.  

8. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы, порядок, правовые последствия.   

9. Дайте характеристику ликвидации юридического лица как способа прекращения его 

деятельности.  

10. Приведите основные признаки несостоятельности (банкротства) юридического лица 



как особого случая его ликвидации. 

11. Дайте общее определение хозяйственных товариществ и краткую характеристику 

правового положения отдельных их видов,  

12. Дайте общее определение хозяйственным обществам и краткую характеристику 

правового положения отдельных их видов. 

13. Дайте общее определение некоммерческим организациям и краткую характеристику 

отдельным их разновидностям.  

14. Понятие объектов гражданских правоотношений, общая характеристика их видов, и 

особенностей правового режима 

15. Понятие сделок, определение их места в системе юридических фактов. 

Охарактеризуйте виды сделок и условия их действительности. 

16. Дайте понятие недействительным сделкам, классифицируйте их по видам. 

Охарактеризуйте основания признания сделок недействительными, применение 

последствий их недействительности, в пределах сроков исковой давности.  

17. Дайте понятие осуществлению субъективных гражданских прав, принципам, способам 

и пределам их осуществления. Раскройте принцип недопустимости злоупотребления 

правом и понятие злоупотребления гражданским правом.  

18. Дайте понятие и раскройте содержание права на защиту. Охарактеризуйте способы и 

формы защиты гражданских прав.  

19. Дайте общую характеристику осуществления прав и исполнения обязанностей через 

представителя. 

20. Понятие и виды сроков в гражданском праве: Способы исчисления сроков.  

Особенности правовой регламентации сроков исковой давности. 

21. Дайте общую характеристику вещным правам: раскройте их понятия, укажите 

признаки и классифицируйте на виды.  

22. Понятие право собственности, характеристика субъектов, объектов, содержания. 

Раскройте представление об основаниях приобретения права собственности.  

23. Дайте характеристику основаниям и способам прекращения права собственности. 

24. Понятие и виды право общей собственности. Характеристика оснований 

возникновения, особенностей осуществления и прекращения права общей долевой и 

совместной собственности.  

25. Понятие, виды и общая характеристика ограниченных вещных прав:   

26. Дайте характеристику способам защиты права собственности и других вещных прав. 

27. Понятие и виды обязательств в гражданском праве.  

28. Понятие субъектов обязательства Общая характеристика обязательств с участием 

третьих лиц и перемены лиц в обязательстве. 

29.  Понятие и принципы исполнения обязательств.  

30. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, общая характеристика.  

31. Прекращение обязательств: понятие и основания.  

32. Гражданско-правовой договор как основание возникновения обязательств: понятие, 

содержание и виды. 

33. Заключение договора: общий порядок, заключение договора в обязательном порядке и 

на торгах, форма и момент заключения договора.  

34. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, правовые последствия. 

Характеристика случаев одностороннего расторжения договора.  

35. Ответственность по гражданскому праву: понятие, особенности и виды гражданско-

правовой ответственности.  

36. Охарактеризуйте основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность независимо от вины. 



 

37. Дайте понятие обязательств по передаче имущества и назовите их виды 

38. Дайте понятие договора купли-продажи и назовите их виды.  

39. Дайте определение и раскройте специфику договора розничной купли продажи. 

Каковы особенности его правового регулирования? 

40. Дайте понятие договора поставки. 

41. Дайте понятие договора продажи недвижимости. Назовите особенности продажи 

предприятия как имущественного комплекса. 

42. Дайте понятие договора дарения. Что такое пожертвование.  

43. Дайте понятие договора ренты и назовите его разновидности. 

44. Дайте понятие договора аренды и назовите его разновидности. 

45. Дайте характеристику договора проката и назовите его виды. 

46. Дайте понятие договора аренды транспортных средств и назовите его разновидности. 

47. Дайте понятие договора финансовой аренды (лизинга). 

48. Дайте понятие договора найма жилого помещения и назовите его виды. 

49.  Что собой представляют обязательства по производству работ, их структура? 

50. Дайте понятие договора подряда, его отличие от трудового договора. 

51.  Каковы особенности договора бытового подряда и его правового регулирования? 

52. Дайте понятие договора строительного подряда. 

53. Что такое «транспортные обязательства», какова их структура? 

54. Дайте понятие договора перевозки грузов. 

55. Дайте понятие договора перевозки пассажира и перевозки багажа. 

56. Дайте понятие договора хранения. Назовите их виды и особенности оформления. 

57. Дайте понятие и назовите отличительные особенности договора займа и кредитного 

договора.  

58. Дайте понятие договора финансирования под уступку денежного требования.  

59. Дайте понятие договора банковского вклада и договора банковского счета. Проведите 

их разграничение.  

60. Дайте понятие расчетного правоотношения и назовите формы безналичных расчетов.  

61. Дайте понятие договора страхования и назовите особенности его оформления.  

62. Дайте определение и проведите разграничение договоров поручения, комиссия и 

агентирования. 

63. Дайте понятие договора доверительного управления имуществом.  

64. Дайте понятие договора простого товарищества. 

65. Дайте понятие договора коммерческой концессии. 

66. Дайте характеристику обязательствам, возникающие из публичного обещания награды 

и публичного конкурса. 

67. Дайте понятие и назовите основание возникновения обязательств из причинения вреда. 

68. Раскройте систему система обязательств из причинения вреда, урегулированных в ч.2 

ГК РФ. 

69. Раскройте понятие наследования и наследства. Назовите основания наследования. 

70. Дайте понятие завещания, охарактеризуйте особенности его оформления и назовите 

виды завещательных распоряжений. 

71. Как определяется круг наследников по закону и какова очередность наследования. 

72. Дайте характеристику принятия и отказ от принятия наследства. 

73. Дайте понятие прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, назовите объекты этих прав и состав этих прав. 

74.  Дайте понятие исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. 

Каково его содержание и срок действия.   

75.  Какие вы знаете объекты авторских прав? Кто является субъектом авторского права? 

76.   Назовите объекты патентных прав и раскройте их содержание и условия 

патентоспособности. 

77.  Назовите особенности фирменных наименований и товарных знаков как средств 

индивидуализации. В чем состоят особенности исключительных прав на фирменное 

наименование и товарный знак? 

78. Проведите разграничения прав на фирменное наименование и коммерческое 

обозначение.  



 

Шкала итоговой оценки по результатам собеседования 

 

 

№
  

в
о

п
р

о
с
а
 

Уровень ответов 

на поставленные 

вопросы   

абитуриента 

Коновалова Р.А. 

членом экз. 

комиссии 

Низкий 

уровень – до 

30 балов 

включительно 

по каждому 

вопросу 

Средний 
уровень – от 

31 до 50 

баллов 

включительно 

по каждому 

вопросу 

Продвинутый  
уровень - от 51 

до 68 баллов 

включительно 

по каждому 

вопросу 

Высокий 
уровень – от 

69 до 80 

баллов 

включительно 

по каждому 

вопросу 

1. Оценка в баллах 25 36 58 65 

2. Оценка в баллах 29 48 60 79 

 (1+2):2 = итого 

баллов: 

 

27 42 59 72 

 Что 

соответствует: 
неудовлетво- 

рительно 

удовлетво- 

рительно 

хорошо отлично 

 

Члены экзаменационной комиссии определяют окончательный балл за ответ 

следующим образом:  

1) баллы, проставленные каждым членом комиссии за ответ на каждый вопрос 

билета (например, 3 члена, включая председателя) суммируются (например, 67+70+68 = 

205;  

2) общая сумма баллов делится на число членов комиссии, включая председателя 

(205 : 3 = 68,3 балла) - округленно = 68, что составляет итоговый балл на данный 

вопрос, соответствующий оценке «хорошо». 

 

Таким же образом оценивается ответ на второй вопрос (например, полученный 

балл составил 72, что соответствует оценке «отлично». 

В итоге оценка по двум вопроса составит (68+72):2=70 баллов, которые согласно 

шкале соответствуют оценке «отлично». 

В экзаменационном листе по результатам собеседования должны быть указаны: 

 фамилия, имя и отчество экзаменующегося,  

 № билета и дата собеседования 

 содержание вопросов билета и ответов на него, 

 дополнительно заданные вопросы, 

 фамилии и инициалы экзаменаторов. 

Экзаменационный лист подписывается председателем экзаменационной комиссии с 

указанием оценки. 


