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Настоящая программа содержит перечень тем, которые должен знать
поступающий в аспирантуру, примерный перечень вопросов, которые будут
включены в билеты для вступительных экзаменов, а также список литературы,
рекомендуемый для подготовки к экзамену.
На вступительном экзамене необходимо продемонстрировать:
 знание и понимание ключевых категорий гражданского права, основ
теории гражданского права, нормативно-правовых актов в сфере
гражданского права, а также практики их применения;
 умение свободно ориентироваться в гражданском законодательстве;
 владение навыками по толкованию норм гражданского права, по
анализу нормативно-правовых и правоприменительных актов.
Кроме того, поступающий в аспирантуру должен иметь представление об
основных проблемных вопросах гражданского права и предлагаемых в науке и
практике вариантах решения этих вопросов.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система гражданского права. Гражданское
право в системе права, принципы гражданского права. Наука гражданского
права
Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданского
права: имущественные отношения, личные неимущественные отношения,
концепция организационных отношений, концепция корпоративных отношений.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.
Система гражданского права: основные подотрасли и институты
гражданского права.
Частное и публичное право. Гражданское право как центральная часть
системы частного права России. Отграничение гражданского права от иных
отраслей права.
Принципы гражданского права и основные начала гражданского
законодательства, их значение.
Наука гражданского права (цивилистика). Предмет и задачи науки
гражданского права, основные методы научного познания. Основные
исторические этапы развития науки гражданского права. Связь науки
гражданского права с практикой.
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и основные виды источников гражданского права. Значение
Конституции Российской Федерации для гражданского права. Гражданское
законодательство и нормы международного права.
Гражданское законодательство. Федеральные законы как источники
гражданского права. Общая характеристика Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Подзаконные акты как источники гражданского права России.
Обычаи как источники гражданского права.
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Применение гражданского законодательства по аналогии. Аналогия права.
Значение судебной практики в толковании и применении гражданскоправовых норм.
Тема 3. Гражданское правоотношение. Юридические факты гражданского
права
Понятие и признаки гражданского
классификации гражданских правоотношений.

правоотношения.

Основные
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Структура гражданского правоотношения. Общая характеристика субъектов
и объектов гражданских правоотношений. Понятие и виды субъективных
гражданских прав и обязанностей.
Юридические факты гражданского права России. Основные классификации
юридических фактов. Понятие и виды юридических составов.
Тема 4. Осуществление и защита гражданских прав. Исполнение
обязанностей
Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей.
Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом:
понятие, виды, юридические последствия. Обход закона как форма
злоупотребления правом.
Порядок, формы и способы защиты гражданских прав. Значение верного
определения способа защиты субъективного права.
Тема 5. Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Понятие и признаки гражданской правоспособности. Время возникновения
и прекращения правоспособности гражданина. Содержание правоспособности.
Элементы правоспособности и субъективные права. Правоспособность
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Понятие и признаки гражданской дееспособности. Полная дееспособность,
дееспособность малолетних, дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет.
Ограничение
дееспособности
гражданина.
Признание
гражданина
недееспособным.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Особенности
правового положения граждан-предпринимателей.
Место жительства гражданина и его юридическое значение.
Признание гражданина безвестно отсутствующим; объявление гражданина
умершим.
Опека и попечительство: понятие и значение, статус опекунов и
попечителей, органы опеки и попечительства. Патронаж над дееспособными
гражданами.
Регистрация актов гражданского состояния.
Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридического лица. Основные классификации
юридических лиц.
Правоспособность юридических лиц. Органы юридического лица: понятие
и виды. Обособленные структурные подразделения юридических лиц,
представительства и филиалы.
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Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Банкротство
юридических лиц: понятие, общая характеристика, гражданско-правовые
последствия.
Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах.
Публичные и непубличные общества. Дочерние и зависимые общества.
Полные и коммандитные товарищества. Общества с ограниченной
ответственностью. Акционерные общества.
Хозяйственные товарищества, крестьянские (фермерские) хозяйства.
Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия.
Общие положения о некоммерческих организациях. Осуществление
некоммерческими
организациями
приносящей
доходы
деятельности.
Характеристика основных организационно-правовых форм некоммерческих
организаций: потребительские кооперативы, общественные организации,
общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников
недвижимости, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации,
религиозные организации, публично-правовые компании, казачьи общества и
общины коренных малочисленных народов.
Тема 7. Государство и муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений
Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований. Формы и порядок участия
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Тема 8. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и признаки объектов гражданских правоотношений. Виды
объектов гражданских правоотношений.
Понятие и признаки вещей. Классификация вещей и ее правовое значение.
Деньги: понятие и признаки. Проблема так называемых безналичных денег.
Валютные ценности.
Понятие и признаки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.
Бездокументарные ценные бумаги.
Имущественные права и имущественные обязанности как объекты
правоотношений.
Личные неимущественные права и блага. Защита чести, достоинства и
деловой репутации. Охрана изображения гражданина. Охрана частной жизни
гражданина.
Работы, их результаты и услуги как объекты гражданских прав.
Тема 9. Сделки. Недействительность сделок. Решения собраний
5

Понятие, признаки, условия действительности сделки. Сделки в системе
юридических фактов гражданского права России.
Форма сделки, последствия ее несоблюдения. Требование о
государственной регистрации сделок, последствия его несоблюдения.
Классификация сделок и ее правовое значение. Сделки, совершенные под
условием. Понятие и виды допустимых условий в сделках. Согласие на
совершение сделки. Юридически значимые сообщения.
Понятие недействительности сделки. Недействительная сделка как
юридический факт. Оспоримые и ничтожные сделки. Момент, с которого сделка
считается недействительной. Последствия недействительности сделки.
Общие последствия несоответствия сделки закону. Сделки с пороками
формы, субъектного состава, содержания и воли. Мнимые и притворные сделки.
Сроки исковой давности по требованиям, связанным с недействительностью
сделок.
Решения собраний: понятие, признаки, правовое регулирование.
Недействительность решения собрания. Сроки исковой давности по требованиям,
связанным с недействительностью решений собраний.
Тема 10. Представительство. Доверенность
Понятие и юридическая природа представительства. Отграничение
представительства от смежных институтов. Понятие полномочия. Субъектный
состав
и
виды
представительства.
Особенности
коммерческого
представительства.
Понятие, содержание, форма доверенности. Виды и сроки доверенностей.
Передоверие, прекращение доверенности. Безотзывная доверенность.
Представительство без полномочий. Посредничество: понятие и значение,
отграничения от представительства.
Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие срока. Сроки в системе юридических фактов гражданского права.
Правила исчисления и виды сроков.
Понятие и значение сроков исковой давности. Виды сроков исковой
давности. Исчисление, приостановление, перерыв и восстановление сроков
исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования,
на которые исковая давность не распространяется.
Тема 12. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
Понятие и признаки вещного права в объективном и субъективном смысле.
Вещное право в системе гражданского права России. Вещные права в системе
субъективных гражданских прав. Виды вещных прав.
Собственность в экономическом и юридическом смысле. Собственность и
право собственности. Право собственности в объективном смысле.
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Право собственности в субъективном смысле. Правомочия собственника.
Бремя содержания имущества собственника. Риск случайной гибели или порчи
вещи.
Основания приобретения права собственности, их классификация. Момент
возникновения права собственности у приобретателя имущества. Основания
прекращения права собственности.
Формы собственности. Право частной собственности граждан и
юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности.
Приватизация имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности.
Понятие, основания возникновения и виды права общей собственности.
Понятие и признаки общей долевой собственности. Доли в праве общей
собственности и их определение. Особенности осуществления права общей
долевой собственности. Выдел доли и раздел общей долевой собственности.
Понятие, основания возникновения и виды права общей совместной
собственности.
Тема 13. Право собственности и другие вещные права на отдельные виды
вещей. Право хозяйственного ведения и оперативного управления
Право собственности на землю: субъекты, объекты (земельные участки как
объекты права собственности, категории, ограничение оборотоспособности),
особенности содержания, основания приобретения и прекращения.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Сервитуты. Выкуп
земельного участка для государственных и муниципальных нужд.
Право собственности на жилые помещения: субъекты, объекты (понятие и
виды жилых помещений), пределы и ограничения права собственности на жилые
помещения, основания приобретения и прекращения. Общее имущество
собственников помещений в многоквартирном доме. Обеспечение жилищных
прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для
государственных и муниципальных нужд.
Права членов семьи собственника жилого помещения, проживающих
совместно с ним в жилом помещении, права гражданина, пользующегося жилым
помещением на основании завещательного отказа, права гражданина,
пользующегося жилым помещением на основании договора пожизненного
содержания с иждивением.
Право хозяйственного ведения имуществом. Право оперативного
управления имуществом.
Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав
Понятие защиты права собственности. Охрана и защита вещных прав в
гражданском праве. Система гражданско-правовых средств защиты права
собственности и других вещных прав. Вещно-правовые и обязательственноправовые способы защиты.
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Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения
(виндикационный иск), условия его предъявления и удовлетворения.
Истребование вещи от добросовестного приобретателя. Расчеты при возврате
имущества из незаконного владения.
Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением
владения (негаторный иск), условия его предъявления и удовлетворения.
Требования об освобождении имущества из-под ареста (об исключении из
описи).
Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Иск о признании права собственности или иного вещного права. Иск о
признании вещного права отсутствующим. Последствия прекращения права
собственности в силу закона.
Тема 15. Понятие, основания возникновения, субъекты обязательств
Обязательственное право в системе гражданского права России.
Применение общих положений об обязательствах. Понятие обязательства, его
элементы. Отличие обязательственных правоотношений от правоотношений
собственности. Основания возникновения, виды обязательств.
Субъекты обязательств. Множественности лиц в обязательствах.
Обязательства долевые, солидарные, субсидиарные, регрессные.
Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования, перевод долга.
Защита прав кредитора по обязательству.
Тема 16.
обязательств

Исполнение

обязательств.

Обеспечение

исполнения

Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения
обязательств. Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к
должнику. Исполнение третьему лицу и возложение исполнения на третье лицо.
Место, срок, предмет и способ исполнения обязательств. Особенности
исполнения денежных обязательств.
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка: понятие, значение виды. Форма соглашения о неустойке и
последствия ее несоблюдения. Неустойка и убытки. Уменьшение неустойки.
Понятие и виды залога. Основания возникновения и предмет залога.
Участники залогового правоотношения. Договор о залоге: содержание, форма,
права и обязанности сторон. Основания обращения взыскания на заложенное
имущество, судебный и внесудебный порядок обращения взыскания на
заложенное
имущество.
Очередность
удовлетворения
требований
залогодержателей. Прекращение залога. Залог отдельных видов имущества.
Удержание вещи.
Понятие, субъектный состав, оформление поручительства. Ответственность
поручителя, ответственность нескольких поручителей. Права поручителя,
исполнившего обязательство. Прекращение поручительства.
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Понятие, субъектный состав, оформление независимой гарантии.
Ответственность гаранта. Прекращение банковской гарантии.
Задаток и его функции. Соотношение задатка и аванса.
Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств.
Тема 17. Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение
обязательств
Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение
обязательства исполнением, зачетом, невозможностью исполнения. Отступное и
новация. Иные способы прекращения обязательств.
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности за
нарушение
обязательств.
Соотношение
мер
гражданско-правовой
ответственности с иными санкциями. Ответственность и исполнение
обязательства в натуре. Виды гражданско-правовой ответственности: договорная
и внедоговорная, долевая, солидарная и субсидиарная, ответственность за
действия третьих лиц. Основания ответственности за нарушение обязательств.
Убытки как мера гражданско-правовой ответственности за нарушение
обязательств. Состав убытков. Принцип полного возмещения. Случаи
ограничения ответственности должника. Возмещение убытков и компенсация.
Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
Условия гражданско-правовой ответственности.
Тема 18. Договор в гражданском праве. Общие положения
Понятие, признаки и значение договора в гражданском праве. Функции
договора. Принцип свободы и требование законности договора. Смешанные и
непоименованные договоры.
Основные классификации договоров в гражданском праве. Отдельные виды
договоров: предварительный договор, рамочный договор, опцион на заключение
договора, опционный договор, абонентский договор, публичные договоры,
договоры присоединения.
Содержание договора. Существенные и иные условия договора.
Последствия
несогласования
существенных
условий.
Заверения
об
обстоятельствах. Толкование договора.
Форма договора. Способы заключения договора. Порядок и стадии
заключения договора. Момент заключения договора. Оферта и акцепт. Место
заключения договора. Преддоговорные споры. Заключение договора в
обязательном порядке. Заключение договора на торгах и с использованием
подобных торгам процедур.
Изменение и расторжение договора: основания, последствия.
Тема 19. Купля-продажа
Понятие, характеристика, стороны, форма договора купли-продажи, его
значение. Существенные и иные условия договора. Права и обязанности сторон
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по договору купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. Момент
возникновения права собственности (хозяйственного ведения или оперативного
управления) у покупателя. Переход риска случайной гибели товара. Последствия
продажи вещи, обремененной правами третьих лиц. Ответственность сторон
договора купли-продажи.
Понятие, характеристика, стороны, форма договора розничной куплипродажи, существенные и иные условия договора. Особенности заключения
договора розничной купли–продажи. Права и обязанности сторон, особенности
отдельных видов розничной купли-продажи. Особенности ответственности
продавца по договору розничной купли-продажи, меры защиты прав потребителя
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения продавцом договора
розничной купли-продажи.
Понятие,
характеристика,
стороны,
форма
договора
поставки,
существенные и иные условия договора. Особенности заключения договора
поставки, урегулирование разногласий, преддоговорные споры. Права и
обязанности сторон по договору поставки. Исполнение договора поставки.
Изменение и расторжение договора поставки, односторонний отказ от договора
поставки. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора поставки.
Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд.
Контракты и договоры на поставку товаров для государственных или
муниципальных нужд: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и
иные условия. Особенности заключения контрактов и договоров на поставку
товаров для государственных и муниципальных нужд в соответствии с
законодательством о контрактной системе. Возмещение убытков, причиненных
поставщику в связи с исполнением или расторжением контракта.
Договор контрактации: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора контрактации.
Особенности правового регулирования энергоснабжения. Применение
правил об энергоснабжении к иным договорам. Договор энергоснабжения:
понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и иные условия. Права и
обязанности сторон и исполнение договора энергоснабжения. Ответственность
сторон по договору энергоснабжения.
Договор купли-продажи недвижимости: понятие, характеристика, стороны,
форма, применение требований о государственной регистрации, существенные и
иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора купли-продажи
недвижимости. Особенности купли-продажи жилых помещений.
Договор купли-продажи предприятия: понятие, характеристика, стороны,
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора купли-продажи предприятия. Удостоверение состава продаваемого
предприятия, передача предприятия приобретателю. Применение к договору
продажи предприятия правил о последствиях недействительности сделок и об
изменении или о расторжении договора.
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Тема 20. Мена
Договор мены: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и
иные условия. Особенности возмездного характера договора мены. Права и
обязанности сторон и исполнение договора мены. Переход права собственности
на товары. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены.
Тема 21. Дарение
Договор дарения: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные
и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора. Обещание
дарения в будущем. Отказ одаряемого принять дар. Отказ дарителя от исполнения
договора дарения в будущем. Запрещение и ограничение дарения. Основания и
порядок отмены дарения. Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи. Пожертвования.
Тема 22. Рента
Договор ренты: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и
иные условия. Виды договора ренты. Передача имущества под выплату ренты.
Обременение рентой недвижимого имущества. Обеспечение выплаты ренты.
Ответственность за просрочку выплаты ренты.
Постоянная рента: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные
и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора постоянной
ренты. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты, риск случайной гибели
имущества, переданного под выплату ренты. Выкуп постоянной ренты.
Пожизненная рента: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора пожизненной ренты. Неотчуждаемость пожизненной ренты. Риск
случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты. Размер и сроки
выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты, выкуп
пожизненной ренты.
Пожизненное содержание с иждивением: понятие, характеристика, стороны,
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора пожизненного содержания с иждивением. Замена пожизненного
содержания периодическими платежами. Ограничение отчуждения и
использования имущества, переданного для обеспечения пожизненного
содержания. Прекращение пожизненного содержания. Расторжение договора
пожизненного содержания с иждивением.
Тема 23. Аренда (имущественный наем)
Договор аренды (имущественного найма): понятие, характеристика,
стороны, форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и
исполнение договора аренды. Арендная плата. Сохранение силы договора при
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переходе имущества к другому собственнику. Субаренда (поднаем) и передача
прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу (перенаем). Прекращение
договора аренды. Досрочное расторжение договора аренды по требованию
сторон. Преимущественное право арендатора на заключение договора на новый
срок. Возврат арендованного имущества. Виды улучшений арендованного
имущества и их юридическая судьба. Выкуп арендованного имущества.
Договор проката: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные
и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора проката.
Договор аренды транспортных средств: понятие, характеристика, стороны,
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора аренды транспортных средств.
Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и
технической эксплуатации. Страхование транспортного средства. Возможность
предоставления транспортного средства в субаренду. Ответственность за вред,
причиненный транспортному средству. Ответственность за вред, причиненный
транспортным средством.
Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и
технической эксплуатации. Возможность предоставления транспортного средства
в субаренду. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству.
Ответственность за вред, причиненный транспортным средством.
Договор аренды здания или сооружения: понятие, характеристика, стороны,
форма, применений требований о государственной регистрации и последствия их
несоблюдения, существенные и иные условия. Объекты договора аренды зданий и
сооружений. Права и обязанности сторон и исполнение договора аренды здания
или сооружения. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем
здания или сооружения, в том числе в случае продажи этого земельного участка.
Договор аренды предприятия: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора аренды предприятия. Правомочия арендатора на использование и
отчуждение отдельного имущества, входящего в имущественный комплекс
арендуемого предприятия. Ограничения на применение к договору аренды
предприятий правил о последствиях недействительности сделок, об изменении и
расторжении договора.
Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, характеристика, стороны,
форма, существенные и иные условия. Виды лизинга. Права и обязанности сторон
и исполнение договора финансовой аренды (лизинга). Передача имущества,
являющегося предметом договора лизинга, арендатору. Уведомление продавца о
сдаче имущества в аренду. Переход к арендатору риска случайной гибели
арендуемого имущества. Ответственность сторон договора финансовой аренды.
Ответственность продавца за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора купли-продажи имущества, передаваемого в лизинг.
Тема 24. Договор найма жилого помещения
Договор найма жилого помещения: понятие, общая характеристика,
особенности правового регулирования, стороны, форма, существенные и иные
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условия. Отграничение договора найма жилого помещения от смежных
институтов. Жилые помещения (понятия и виды). Жилищный фонд Российской
Федерации: классификация по форме собственности и в зависимости от
оснований использования. Виды договоров найма жилого помещения.
Договор социального найма жилого помещения: понятие, характеристика,
стороны, форма, существенные и иные условия. Порядок предоставления жилого
помещения по договору социального найма. Права и обязанности сторон и
исполнение договора социального найма жилого помещения. Члены семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма и их правовое
положение. Сдача жилого помещения в поднаем и вселение временных жильцов.
Обмен жилыми помещениями.
Договор
коммерческого
найма
жилого
помещения:
понятие,
характеристика, стороны, форма, существенные и иные условия. Права и
обязанности сторон и исполнение договора коммерческого найма. Правовое
положение граждан, постоянно проживающих вместе с нанимателем в жилом
помещении.
Особенности договоров найма жилых помещений специализированного
жилищного фонда.
Особенности договоров найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования.
Изменение, прекращение и расторжение договора найма жилого
помещения. Расторжение договора найма жилого помещения по требованию
наймодателя. Выселение граждан из жилых помещений с предоставлением и без
предоставления другого жилого помещения.
Тема 25. Безвозмездное пользование (ссуда)
Договор безвозмездного пользования: понятие, характеристика, стороны,
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора безвозмездного пользования. Риск случайной гибели или случайного
повреждения вещи, переданной в безвозмездное пользование. Ответственность
перед третьими лицами за вред, причиненный в результате пользования вещью.
Досрочное расторжение и отказ от договора безвозмездного пользования.
Тема 26. Подряд
Договор подряда: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные
и иные условия. Отграничение договора подряда от трудового договора и
договора возмездного оказания услуг. Субподряд. Взаимоотношения между
подрядчиком и субподрядчиком. Права и обязанности сторон и исполнение
договора подряда. Выполнение работы иждивением подрядчика. Риск случайной
гибели результата работ. Экономия подрядчика. Право подрядчика на удержание
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязанности
по оплате работ. Выполнение работ с использованием материалов заказчика.
Качество работы, гарантия качества. Односторонний отказ заказчика от
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исполнения договора подряда. Приемка заказчиком работы, выполненной
подрядчиком. Сроки обнаружения ненадлежащего качества работы и давность по
искам о ненадлежащем качестве работы. Обязанность подрядчика передать
информацию заказчику. Последствия прекращения договора до приемки
результата работ. Ответственность сторон договора подряда. Ответственность
субподрядчика.
Договор бытового подряда: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора бытового подряда. Предоставление заказчику информации о
предлагаемой работе и условиях использования результата работ. Последствия
обнаружения недостатков работы. Последствия неявки заказчика за получением
результата работы. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения работы по договору бытового подряда, меры защиты прав
потребителей. Ответственность сторон договора бытового подряда.
Тема 27. Подрядные и иные обязательства в сфере капитального
строительства
Договор строительного подряда: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Техническая документация и смета. Права и
обязанности сторон и исполнение договора строительного подряда.
Распределение рисков между сторонами. Страхование объекта строительства.
Право заказчика на осуществление контроля и надзора за выполнением работ.
Сотрудничество сторон договора. Участие инженера в осуществлении прав и
исполнении обязанностей заказчика. Обязанности по обеспечению безопасности
строительных работ. Порядок сдачи и приемки результата работ. Ответственность
за качество работ и его гарантии. Сроки обнаружения ненадлежащего качества
строительных работ. Устранение недостатков за счет заказчика. Консервация
объекта строительства и ее последствия.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ:
понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и иные условия. Права и
обязанности сторон и исполнение договора подряда не выполнение проектных и
изыскательских работ. Обязанность предоставить исходные данные для
выполнения работ и последствия ее неисполнения. Ответственность сторон по
договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных
работ для государственных или муниципальных нужд: понятие, характеристика,
стороны, форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и
исполнение государственного или муниципального контракта на выполнение
подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. Особенности
заключения, изменения и прекращения контрактов на выполнение подрядных
работ для государственных или муниципальных нужд. Ответственность сторон
контракта.
Договор долевого участия в строительстве: понятие, характеристика,
стороны, форма, существенные и иные условия. Особенности правового
регулирования. Права и обязанности сторон и исполнение договора.
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Квалификация так называемых инвестиционных договоров в сфере
капитального строительства.
Тема 28. Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
Договор
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ: понятие, характеристика, стороны,
форма, существенные и иные условия. Применение к таким договорам норм о
подряде. Права и обязанности сторон и исполнение договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые
при исполнении договоров на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. Ответственность сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Тема 29. Возмездное оказание услуг
Правовое регулирование обязательств по оказанию услуг. Виды договорных
обязательств по оказанию услуг. Отграничение договора возмездного услуг от
договоров на выполнение работ и договоров, предполагающих оказание услуг,
специально урегулированных гражданским законодательством.
Договор возмездного оказания услуг: понятие, характеристика, стороны,
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора возмездного оказания услуг. Односторонний отказ от исполнения
договора возмездного оказания услуг. Ответственность сторон за неисполнение
или ненадлежащее исполнение договора.
Тема 30. Перевозка. Транспортная экспедиция
Понятие и виды транспортных обязательств. Особенности правового
регулирования отношений, возникающих при перевозке. Правовые формы
организации перевозок: заказы, заявки, графики перевозок. Договор об
организации перевозок: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные
и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора об
организации перевозок.
Договор перевозки грузов: понятие, характеристика, стороны, правовое
положение грузополучателя, форма, существенные и иные условия. Виды и
правовое значение перевозочных документов. Виды договоров перевозки грузов.
Права и обязанности сторон и исполнение договора перевозки грузов.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора
перевозки грузов. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и
частная авария. Претензии и иски по грузовым перевозкам.
Договор перевозки пассажира: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
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договора перевозки пассажира. Ответственность сторон договора за его
неисполнение или ненадлежащее исполнение. Ответственность перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью пассажира. Претензии и иски по перевозке
пассажира.
Договор перевозки багажа: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора перевозки багажа. Ответственность сторон, претензии и иски по
перевозке багажа.
Договор транспортной экспедиции: понятие, характеристика, стороны,
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора транспортной экспедиции. Односторонний отказ от договора
транспортной экспедиции. Ответственность сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора.
Тема 31. Заем и кредит
Договор займа: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и
иные условия. Проценты по договору займа. Оспаривание договора займа по
безденежности. Права и обязанности сторон и исполнение договора займа.
Последствия нарушения заемщиком условий договора займа. Последствия утраты
обеспечения обязательства заемщика. Виды займов. Целевой заем.
Государственный и муниципальный заем. Вексель как ценная бумага, его виды,
исполнение вексельного обязательства. Облигация. Новация долга в заемное
обязательство.
Кредитный договор: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия, отграничение от договора займа. Отказ от
предоставления или получения кредита. Права и обязанности сторон и
исполнение кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит.
Тема 32. Финансирование под уступку денежного требования
Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие,
характеристика, стороны, форма, существенные и иные условия. Денежное
требование, уступаемое в целях получения финансирования. Права и обязанности
финансового агента, клиента и третьего лица (должника) и исполнение договора
финансирования под уступку денежного требования. Права финансового агента
на суммы, полученные от должника. Встречные требования должника. Возврат
должнику сумм, полученных финансовым агентом. Переуступка и последующая
уступка денежного требования. Недействительность запрета уступки денежного
требования. Ответственность сторон договора.
Тема 33. Банковский вклад и банковский счет
Договор банковского вклада: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Право на привлечение денежных средств во
вклады. Виды вкладов. Проценты на вклад. Права и обязанности сторон и
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исполнение договора банковского вклада. Обеспечение возврата вклада. Внесение
третьими лицами денежных средств на счет вкладчика и вклады в пользу третьих
лиц. Изменение и расторжение договора банковского вклада.
Договор банковского счета: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Заключение договора банковского счета. Права и
обязанности сторон и исполнение договора банковского счета. Удостоверение
права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Банковская
тайна. Понятие и сроки операций по счету; проценты за пользование банком
денежными средствами. Основания и очередность списания денежных средств со
счета. Зачет взаимных требований банка и клиента. Ответственность банка за
ненадлежащее совершение операций по счету. Ограничение распоряжения
счетом. Расторжение договора банковского счета. Счета банков.
Тема 34. Расчеты
Понятие и виды расчетных отношений. Наличные и безналичные расчеты.
Субъекты расчетных отношений.
Расчеты платежными поручениями. Условия исполнения банком
платежного поручения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поручения.
Расчеты по аккредитиву. Понятие и виды аккредитивов. Исполнение
аккредитива. Отказ банка в принятии документов для оплаты по аккредитиву.
Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Закрытие
аккредитива.
Расчеты по инкассо. Исполнение инкассового поручения. Извещение о
проведенных операциях.
Расчеты чеками. Реквизиты чека. Оплата чека. Передача прав по чеку.
Гарантия платежа. Инкассирование чека. Удостоверение отказа от оплаты чека.
Извещение о неоплате чека. Последствия его неоплаты.
Тема 35. Хранение
Договор хранения: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные
и иные условия. Виды договоров хранения. Права и обязанности сторон и
исполнение договора хранения. Хранение вещей с обезличением.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора
хранения. Возмещение убытков хранителю. Прекращение договора хранения по
требованию поклажедателя.
Договор складского хранения: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Складские документы, права держателей
складских документов. Права и обязанности сторон и исполнение договора
складского хранения. Проверка товаров при их приемке, изменение условий
хранения. Проверка количества и состояния товара при возвращении его
товаровладельцу. Хранение вещей с правом распоряжения ими.
Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в
банке, хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в
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камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах
организаций, хранение в гостинице, хранение вещей, являющихся предметом
спора (секвестр).
Тема 36. Страхование
Правовое регулирование страховой деятельности. Основные страховые
термины. Виды и формы страхования. Двойное страхование, групповое
страхование, Сострахование, перестрахование.
Договор страхования: понятие, характеристика, стороны, третьи лица, в
пользу которых осуществляется страхование, форма, существенные и иные
условия. Интересы, страхование которых не допускается. Момент возникновения
прав и обязанностей по договору страхования.
Договор имущественного страхования: понятие, характеристика, стороны,
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон, исполнение и
прекращение договора имущественного страхования. Суброгация. Исковая
давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием.
Особенности страхования ответственности за причинение вреда,
ответственности по договору, предпринимательского риска.
Договор личного страхования: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон, исполнение и
прекращение договора личного страхования.
Тема 37. Поручение
Договор поручения: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение
договора поручения. Прекращение договора поручения. Передоверие.
Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического лица,
являющегося поверенным. Ответственность сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора поручения.
Тема 38. Действия в чужом интересе без поручения
Понятие действий в чужом интересе без поручения и обязательства,
возникающего в результате этих действий. Условия действий в чужом интересе.
Одобрение и неодобрение заинтересованным лицом таких действий и их
правовые последствия. Стороны и содержание обязательства, возникающего в
результате действий в чужом интересе. Последствия сделки в чужом интересе.
Неосновательное обогащение и причинение вреда в результате совершения
действий в чужом интересе.
Тема 39. Комиссия
Договор комиссии: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Условия осуществления функций комиссионера
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индивидуальным предпринимателем. Права и обязанности сторон и исполнение
договора комиссии. Субкомиссия. Отступление от указаний комитента.
Прекращение договора комиссии. Отдельные виды договора комиссии.
Тема 40. Агентирование
Агентский договор: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Применение к агентским договорам норм о
договорах поручения и комиссии. Права и обязанности сторон и исполнение
агентского договора. Субагентский договор. Ограничение агентским договором
прав принципала и агента. Ответственность сторон агентского договора.
Тема 41. Доверительное управление имуществом
Договор доверительного управления имуществом: понятие, характеристика,
стороны, форма, существенные и иные условия. Виды доверительного управления
имуществом. Доверительное управление имуществом по основаниям,
предусмотренным законом. Права и обязанности сторон и исполнение договора
доверительного управления имуществом. Передача доверительного управления
имуществом. Правовой режим имущества, находящегося в доверительном
управлении. Ответственность сторон договора доверительного управления
имуществом. Прекращение договора доверительного управления. Особенности
управления эмиссионными ценными бумагами.
Тема 42. Коммерческая концессия
Договор коммерческой концессии: понятие, характеристика, стороны,
форма, регистрация договора, существенные и иные условия. Права и
обязанности сторон и исполнение договора коммерческой концессии.
Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. Коммерческая
субконцессия. Право на заключение договора коммерческой концессии на новый
срок. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии, сохранение
договора в силе при перемене сторон. Последствия изменения фирменного
наименования или коммерческого обозначения правообладателя. Последствия
прекращения исключительного права, пользование которым предоставлено по
договору коммерческой концессии. Ответственность сторон договора
коммерческой концессии.
Тема 43. Простое товарищество
Договор простого товарищества: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Негласное товарищество. Права и обязанности
сторон и исполнение договора простого товарищества. Вклады товарищей.
Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел.
Распределение расходов, прибылей и убытков между товарищами. Выдел доли
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товарища по требованию кредитора. Прекращение договора товарищества.
Ответственность товарища, в отношении которого договор расторгнут.
Тема 44. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.
Проведение игр и пари
Понятие и виды обязательств из односторонних действий.
Публичное обещание награды. Обязанность выплатить награду. Отмена
публичного обещания награды.
Публичный конкурс. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Решение о выплате награды. Условия использования произведений науки,
литературы, искусства, удостоенных наград по результатам конкурса. Возврат
участникам публичного конкурса представленных работ.
Игры и пари как основания возникновения обязательств. Требования,
связанные с организацией игр и пари и участием в них. Порядок проведения
лотерей, тотализаторов и иных игр государством, муниципальными
образованиями или по и их разрешению.
Тема 45. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие, стороны, содержание обязательства из причинения вреда.
Принцип генерального деликта. Способы возмещения вреда.
Условия ответственности за причинение вреда: вред, противоправность
поведения, причинная связь, вина. Случаи ответственности без вины.
Причинение вреда правомерными действиями. Причинение вреда в
состоянии необходимой обороны. Причинение вреда в состоянии крайней
необходимости.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный
его работником, участником. Ответственность за причинение вреда гражданами,
осуществляющими работу по договору.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица,
выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет.
Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до
18 лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред,
причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный
гражданином, признанным недееспособным. Ответственность за вред,
причиненный
гражданином,
признанным
ограниченно
дееспособным.
Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать
значение своих действий.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих. Ответственность за совместно
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причиненный вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. Учет вины
потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
Тема 46. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
Объем и характер вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
Объем и характер возмещения вреда. Заработок (доход), утраченный в результате
повреждения здоровья.
Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего
совершеннолетия. Размер возмещения вреда. Изменение размера возмещения
вреда. Платежи по возмещению вреда. Возмещение вреда в случае прекращения
юридического лица. Возмещение расходов на погребение.
Тема 47. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков
товаров, работ или услуг
Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков
товара, работы или и услуги. Лица, ответственные за вред, сроки возмещения
вреда, основания для освобождения от ответственности.
Тема 48. Компенсация морального вреда
Понятие и признаки морального вреда. Основания компенсации морального
вреда. Способы и размер компенсации морального вреда. Отграничение
компенсации от возмещения.
Тема 49. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Понятие и формы неосновательного обогащения. Соотношение требований
о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями. Возвращение
неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости неосновательного
обогащения, возмещение потерпевшему неполученных доходов, возмещение
затрат на имущество подлежащее возврату. Последствия неосновательной
передачи права другому лицу. Неосновательное обогащение, не подлежащее
возврату.
Тема 50. Общие положения о наследовании
Наследственное право в системе гражданского права. Понятие и основания
наследования.
Характеристика
наследственного
правопреемства
и
наследственного правоотношения.
Состав наследства. Открытие наследства и его последствия. Правовое
значение времени и места открытия наследства.
Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные
наследники.
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Тема 51. Наследование по завещанию
Правовая природа завещания, составление завещания как юридический
факт. Свобода и тайна завещания.
Содержание завещания. Назначение и подназначение наследника в
завещании. Доли наследников в завещанном имуществе. Толкование завещания.
Форма и порядок совершения завещания. Нотариально удостоверенное
завещание. Закрытое завещание. Завещания, приравниваемые к нотариально
удостоверенным. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.
Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.
Исполнение завещания.
Завещательные отказы и возложения, их исполнение.
Тема 52. Наследование по закону
Очередность наследования по закону. Наследники первой, второй, третьей и
последующих очередей. Наследование по праву представления.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на
обязательную долю в наследстве. Права супруга при наследовании.
Наследование выморочного имущества.
Тема 53. Приобретение наследства
Понятие и способы принятия наследства. Срок принятия наследства,
принятие наследства по истечении установленного срока.
Наследственная трансмиссия, соотношение с наследованием по праву
представления.
Право и способы отказа от наследства. Отказ от наследства в пользу других
лиц и отказ от части наследства. Право отказа от получения завещательного
отказа.
Приращение наследственных долей.
Понятие и значение свидетельства о праве на наследство, сроки его выдачи.
Общая собственность наследников. Раздел наследства по соглашению
наследников. Преимущественные права на неделимые вещи, на предметы
обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства. Компенсация
несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной
долей. Охрана интересов ребенка, несовершеннолетних, недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства.
Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства.
Доверительное управление наследственным имуществом. Возмещение расходов,
вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и
управление им.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
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Тема 54. Наследование отдельных видов имущества
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и
обществах, производственных и потребительских кооперативах.
Наследование предприятия.
Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.
Наследование земельных участков.
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в
качестве средств к существованию.
Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством
или муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование
государственных наград, почетных и памятных знаков.
Тема 55. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
Понятие, признаки и виды охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации. Понятие интеллектуальной
собственности.
Понятие и виды интеллектуальных прав. Соотношение интеллектуальных и
вещных прав. Автор результата интеллектуальной деятельности, личные
неимущественные права автора.
Исключительное право. Срок действия исключительных прав. Действие
исключительных и иных интеллектуальных прав на территории России.
Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации.
Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении
исключительного права: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные
и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора об
отчуждении исключительного права.
Лицензионный договор: понятие, характеристика, стороны, форма,
существенные и иные условия. Виды лицензионных договоров. Принудительная
лицензия. Права и обязанности сторон и исполнение лицензионного договора.
Сублицензионный договор.
Использование результата интеллектуальной деятельности в составе
сложного объекта.
Переход исключительного права к другим лицам без договора.
Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и
смежными правами. Государственное регулирование отношений в сфере
интеллектуальной собственности. Патентные поверенные. Патентные и иные
пошлины.
Защита
интеллектуальных прав. Особенности защиты
личных
неимущественных прав авторов и исключительных прав.
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Тема 56. Авторское право. Права, смежные с авторскими
Понятие и источники авторского права. Понятие и признаки произведения.
Произведения, не охраняемые авторским правом. Виды объектов авторских прав.
Производные и составные произведения. Аудиовизуальное произведение.
Проекты официальных документов, символов и знаков. Программы для ЭВМ и
базы данных, их государственная регистрация.
Автор
произведения.
Соавторство.
Авторские
права:
личные
неимущественные и имущественные права авторов.
Случаи свободного использования произведений.
Срок действия авторских прав. Переход произведения в общественное
достояние. Действие авторских прав в пространстве.
Договор об отчуждении исключительного права на произведение.
Лицензионный договор. Договор авторского заказа. Служебное произведение.
Произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту.
Отчуждение оригинала произведения и исключительное право на
произведение. Право доступа. Право следования.
Технические средства защиты авторских прав. Знак охраны авторского
права. Информация об авторском праве.
Ответственность за нарушение исключительного права на произведение.
Объекты, субъекты, содержание, сфера и срок действия смежных прав.
Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав.
Лицензионный договор. Защита смежных прав.
Характеристика отдельных видов смежных прав: право на исполнение,
право на фонограмму, исключительное право организаций эфирного и кабельного
вещания на сообщение радио- и телепередач, права изготовителя баз данных,
права публикатора.
Тема 57. Патентное право.
Понятие и источники патентного права. Объекты, субъекты, содержание,
сфера и срок действия патентных прав. Переход объектов патентных прав в
общественное достояние.
Условия патентоспособности, правовая охрана изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов.
Распоряжение исключительными правами на объекты патентных прав.
Виды договоров, их форма и государственная регистрация, права и обязанности
сторон.
Служебные объекты патентных прав, объекты патентных прав, созданные
при выполнении работ по договору, объекты патентных прав, созданные при
выполнении работ по государственному или муниципальному контракту.
Промышленный образец, созданный по заказу.
Право преждепользования объектами патентных прав. Принудительная
лицензия на объекты патентных прав.
Заявка на получение патента. Приоритет изобретения, полезной модели,
промышленного образца, его установление. Конвенциальный приоритет.
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Последствия совпадения дат приоритета. Экспертиза заявки на выдачу патента.
Временная правовая охрана. Порядок государственной регистрации объектов
патентных прав и выдача патента. Патентование объектов патентных прав в
иностранных государствах и международных организациях. Срок действия,
условия поддержания патента. Права, закрепляемые патентом. Прекращение и
восстановление действия патента.
Секретное изобретение.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Тема 58. Право на селекционные достижения, топологии интегральных
микросхем, секреты производства (ноу-хау), на использование результатов
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
Понятие, условия охраноспособности селекционных достижений.
Субъекты, содержание, сфера и срок действия прав на селекционные достижения.
Распоряжение исключительным правом на селекционные достижения.
Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное в порядке
выполнения служебного задания или в порядке выполнения работ по договору.
Получение патента на селекционное достижение. Прекращение действия патента.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Топологии интегральных микросхем. Субъекты, содержание, сфера и срок
действия прав на топологии интегральных микросхем. Государственная
регистрация. Служебная топология, топология, созданная при выполнении работ
по договору, топология, созданная при выполнении работ по государственному
или муниципальному контракту.
Право на секрет производства (ноу-хау): понятие, объекты, субъекты,
порядок распоряжения, ответственность за нарушение.
Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии.
Тема 59. Права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий
Право на фирменное наименование. Права на товарные знаки и знаки
обслуживания. Государственная регистрация товарных знаков и знаков
обслуживания. Общеизвестный товарный знак, коллективный товарный знак.
Право на наименование места происхождения товара. Государственная
регистрация. Право на коммерческое обозначения, соотношение с правом на
фирменное наименование.
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33. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005.
34. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и
зарубежном праве. М.: Статут, 2007.
35. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книги 1-5. М.:
Статут, 2000-2006.
36. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М.: Юрист,
2004.
37. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Под общ. ред.
Е.Ю. Петрова. - М.: Статут, 2015.
38. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи
кодификации. Сборник статей. М.: Статут, 2005.
39. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской
Федерации. М.: Проспект, 2004.

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру
1. Гражданское право как отрасль права; предмет гражданско-правового
регулирования.
2. Метод гражданско-правового регулирования; основные начала гражданского
законодательства.
3. Понятие, предмет, метод и задачи науки гражданского права.
4. Понятие и система источников гражданского права.
5. Нормы международного права и гражданское законодательство; обычаи как
источники гражданского права.
6. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу
лиц; применение гражданского законодательства по аналогии, аналогия права.
7. Понятие, признаки и структура гражданского правоотношения; виды гражданских
правоотношений.
8. Содержание гражданского правоотношения, понятие и виды субъективных
гражданских прав и обязанностей.
9. Понятие и классификация юридических фактов гражданского права; юридические
составы.
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10. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей; понятие и виды злоупотребления субъективным гражданским правом.
11. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав и охраняемых законом
интересов.
12. Понятие, основные черты, содержание, момент возникновения правоспособности
граждан; понятие правосубъектности; значение места жительства гражданина.
13. Дееспособность граждан: понятие, структура, основные черты; возникновение
полной дееспособности.
14. Дееспособность малолетних; дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет.
15. Ограничение дееспособности; признание гражданина недееспособным;
восстановление дееспособности.
16. Опека и попечительство: понятие, основание установления, гражданско-правовой
статус опекуна и попечителя.
17. Признание гражданина безвестно отсутствующим.
18. Объявление гражданина умершим.
19. Правовой статус индивидуальных предпринимателей.
20. Регистрация актов гражданского состояния.
21. Понятие и признаки юридического лица.
22. Классификация юридических лиц; понятие и виды организационно-правовых
форм юридических лиц.
23. Правоспособность юридического лица; органы юридического лица; филиалы и
представительства.
24. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц; государственная
регистрация юридических лиц.
25. Банкротство юридических лиц: понятие, гражданско-правовая характеристика
основных процедур банкротства.
26. Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах. Публичные и
непубличные общества.
27. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, порядок создания,
реорганизации и ликвидации, учредительные документы.
28. Общество с ограниченной ответственностью: уставный капитал, права и
обязанности участников.
29. Общество с ограниченной ответственностью: органы и порядок управления,
порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
30. Акционерное общество: понятие, порядок создания, реорганизации и ликвидации,
учредительные документы.
31. Акционерное общество: уставный капитал, понятие и виды акций, права и
обязанности акционеров, порядок удостоверения прав акционеров.
32. Акционерное общество: органы и порядок управления, порядок совершения
крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
33. Производственные кооперативы.
34. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
35. Общие положения о некоммерческих организациях; общая характеристика
организационно-правовых
форм
некоммерческих
организаций;
особенности
регистрации некоммерческих организаций.
36. Потребительские кооперативы.
37. Фонды. Общественные организации. Общественные движения. Религиозные
организации.
38. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы); автономные
некоммерческие организации.
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39. Понятие и виды учреждений.
40. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права:
правоспособность, формы и порядок участия в гражданском обороте, гражданскоправовая ответственность.
41. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
42. Понятие, содержание и гражданско-правовое значение понятия «имущество».
43. Вещи как объекты гражданских правоотношений: понятие и классификации.
44. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права; признаки и
классификация ценных бумаг; бездокументарные ценные бумаги.
45. Личные неимущественные права и блага, их виды; защита чести, достоинства и
деловой репутации.
46. Охрана изображения гражданина. Охрана частной жизни гражданина.
47. Понятие и признаки сделки; условия действительности сделок.
48. Классификация сделок и ее правовое значение.
49. Форма сделки, последствия ее несоблюдения; государственная регистрация
сделок.
50. Понятие недействительности сделки и недействительной сделки; момент, с
которой сделка считается недействительной; последствия недействительности сделки.
51. Недействительные сделки: классификация недействительных сделок (ничтожные
и оспоримые сделки) и ее значение; последствия несоответствия сделки закону, сделки,
противные основам правопорядка и нравственности.
52. Недействительные сделки: мнимые и притворные сделки, сделки с пороками
субъектного состава.
53. Недействительные сделки: сделки с пороками воли; сроки исковой давности по
недействительным сделкам.
54. Решения собраний. Юридически значимые сообщения. Согласие на совершение
сделки.
55. Понятие, юридическая природа, субъекты и виды представительства; понятие
полномочия.
56. Особенности коммерческого представительства.
57. Доверенность: понятие, содержание, форма; виды и сроки доверенностей.
58. Понятие и юридическая природа срока; виды сроков.
59. Правила исчисления сроков.
60. Понятие и значение сроков исковой давности; течение и применение сроков
исковой давности.
61. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности;
последствия истечения срока исковой давности; требования, на которые исковая
давность не распространяется.
62. Понятие и признаки вещного права; вещные права в системе гражданских прав;
виды вещных прав.
63. Субъективное право собственности: права и обязанности собственника.
64. Формы собственности: право частной и публичной собственности и их основные
особенности.
65. Понятия и виды оснований приобретения права собственности; момент
возникновения права собственности.
66. Понятие и виды права общей собственности; основания возникновения общей
собственности, основания и порядок прекращения общей собственности.
67. Общая долевая собственность: понятие доли в праве общей собственности,
определение долей; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
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общей долевой собственности; порядок распоряжения долей в праве общей долевой
собственности.
68. Общая совместная собственность: понятие и виды; особенности отдельных видов
общей совместной собственности.
69. Основания прекращения права собственности.
70. Защита права собственности и иных вещных прав: понятие и система;
соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты.
71. Виндикационный иск: условия предъявления и удовлетворения; условия
истребования имущества от добросовестного приобретателя.
72. Негаторный иск: понятие, сфера применения, условия удовлетворения.
73. Иск о признании права собственности и иного вещного права; иск о признании
права отсутствующим: условия предъявления и удовлетворения.
74. Особенности права собственности на землю; земельный участок как объект права
собственности.
75. Ограниченные вещные права на земельные участки: характеристика, субъектный
состав.
76. Соотношение вещных прав на земельные участки и прав на расположенные на
них объекты недвижимого имущества.
77. Право собственности на жилые помещения: понятие, особенности, пределы и
ограничения; иные вещные права на жилые помещения.
78. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме: понятие,
состав, правовой режим.
79. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
80. Понятие обязательства; элементы обязательственных правоотношений; система
обязательств.
81. Основания возникновения обязательств; санкции в обязательствах, их виды.
82. Субъекты обязательств; множественность лиц в обязательствах: обязательства
долевые, солидарные и субсидиарные; регрессные обязательства.
83. Понятие и принципы исполнения обязательств.
84. Предмет и способ исполнения обязательств; альтернативные и факультативные
обязательства.
85. Субъекты исполнения обязательств; третьи лица в обязательствах (исполнение
третьему лицу, возложение исполнения на третье лицо).
86. Место и срок исполнения обязательств.
87. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды;
уменьшение неустойки.
88. Поручительство как способ обеспечения обязательств.
89. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
90. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика,
виды залога.
91. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств.
92. Перемена лиц в обязательствах: уступка, права требования и перевод долга
(понятие, условия, случаи, когда уступка требования и перевод долга недопустимы).
93. Понятие и основания прекращения обязательств: общая характеристика.
94. Прекращение обязательств зачетом однородных встречных требований.
95. Прекращение обязательств невозможностью исполнения.
96. Новация и отступное как способы прекращения обязательств.
97. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности; соотношение мер
гражданско-правовой ответственности с другими санкциями.
98. Условия гражданско-правовой ответственности.
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99. Понятие и состав убытков; принцип полного возмещения; случаи ограничения
ответственности должника.
100. Ответственность за неисполнение денежного обязательства; проценты за
пользование чужими денежными средствами: понятие, порядок расчета, особенности
взыскания.
101. Понятие и признаки гражданско-правового договора. Договор и закон.
102. Свобода договора. Непоименованные и смешанные договоры.
103. Виды договоров в гражданском праве.
104. Существенные и иные условия договоров.
105. Общие правила заключения договора. Оферта и акцепт. Место заключения
договора.
106. Преддоговорные споры. Заключение договора в обязательном порядке.
Заключение договора на торгах.
107. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. Односторонний отказ
от договора.
108. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
основные права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
109. Исполнение договора купли-продажи. Момент перехода права собственности к
покупателю. Риск случайной гибели имущества, передаваемого по договору куплипродажи.
110. Последствия продажи вещи, обремененной правами третьих лиц. Последствия
эвикции.
111. Ответственность продавца и покупателя в случае неисполнения принятых на себя
обязательств. Особенности изменения и расторжения договора купли-продажи.
112. Понятие, общая характеристика, особенности правового регулирования, стороны,
существенные и иные условия, форма, особенности заключения, права и обязанности
сторон по договору розничной купли-продажи.
113. Ответственность продавца за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора розничной купли-продажи, меры защиты прав потребителя, особенности
изменения и расторжения договора розничной купли-продажи.
114. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности сторон по договору поставки.
115. Особенности заключения, исполнения, изменения и расторжения договора
поставки. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора поставки.
116. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности сторон, исполнение договора контрактации.
117. Понятие, общая характеристика, особенности правового регулирования, стороны,
существенные и иные условия, форма, права и обязанности, ответственность сторон,
особенности заключения, изменения и расторжения договора энергоснабжения.
118. Понятие, общая характеристика, особенности правового регулирования, стороны,
существенные и иные условия, форма, права и обязанности, ответственность сторон,
особенности заключения, изменения и расторжения договора купли-продажи
недвижимости.
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119. Права на земельный участок при продаже недвижимости. Особенности куплипродажи жилых помещений.
120. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора мены.
121. Понятие, общая характеристика, особенности правового регулирования, стороны,
существенные и иные условия, форма, права и обязанности, ответственность сторон,
особенности заключения договора дарения.
122. Отказ одаряемого принять дар. Отказ дарителя от исполнения договора дарения в
будущем. Случаи запрещения и ограничения дарения. Основания и порядок отмены
дарения.
123. Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи.
Особенности договора пожертвования.
124. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты.
125. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора пожизненной ренты. Выкуп пожизненной ренты.
126. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора пожизненного содержания с иждивением. Замена пожизненного
содержания периодическими платежами.
127. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, особенности заключения, договора аренды. Условия сохранения
силы договора аренды при переходе имущества к другому лицу.
128. Ответственность сторон, изменение и расторжение договора аренды;
преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок;
судьба улучшений арендованного имущества; субаренда.
129. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора проката.
130. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора аренды транспортного средства. Виды договоров аренды
транспортного средства.
131. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
применение требований о государственной регистрации, права и обязанности,
ответственность сторон, особенности заключения, изменения и расторжения договора
аренды зданий и сооружений; права на земельный участок. Сфера применения правил
об аренде зданий и сооружений.
132. Понятие, общая характеристика, особенности правового регулирования, стороны
и иные субъекты лизинговых отношений, существенные и иные условия, форма, права и
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обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора лизинга. Виды лизинга.
133. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора ссуды.
134. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
договора подряда. Субподряд, участие в выполнении работы нескольких лиц.
135. Права и обязанности сторон по договору подряда; особенности исполнения
договора подряда из материала заказчика или подрядчика; экономия подрядчика; право
подрядчика на удержание.
136. Ответственность заказчика и подрядчика; качество работы; гарантия качества
работы; последствия некачественного выполнения работы.
137. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора бытового подряда.
138. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
договора строительного подряда; значение технической документации и сметы.
139. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда; распределение
рисков между сторонами; страхование объекта строительства; контроль и надзор за
выполнением работ.
140. Сдача и приемка работ, ответственность сторон, особенности изменения и
расторжения договора строительного подряда.
141. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
142. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения
договора на
выполнение научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ.
143. Понятие и виды услуг, отграничение услуг от сходных категорий. Правовое
регулирование оказания услуг.
144. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора возмездного оказания услуг.
145. Общая характеристика транспортных обязательств; правовое регулирование
перевозок; правовые формы организации перевозок по различным транспортным
уставам и кодексам (общая характеристика).
146. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора об организации перевозок (по различным транспортным уставам
и кодексам).
147. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
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расторжения договора перевозки грузов; претензии и иски к перевозчику (общие нормы
и особенности перевозки отдельным видом транспорта по выбору студента).
148. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договоров перевозки пассажира и багажа; претензии и иски к перевозчику
(общие нормы и особенности перевозки отдельным видом транспорта по выбору
студента).
149. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора транспортной экспедиции.
150. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма
договора хранения. Особенности хранения вещей с обезличением.
151. Права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения,
изменения и расторжения договора хранения; возмещение убытков хранителю.
152. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора складского хранения. Складские документы.
153. Особенности хранения в ломбарде, хранения ценностей в банке, хранения в
камерах хранения транспортных организаций, гардеробах организация, гостиницах,
хранения вещей, являющихся предметом спора (секвестра).
154. Понятие, сущность, правовое регулирование страхования; основные страховые
термины; субъекты страхования; предмет договора страхования.
155. Виды и форы страхования; двойное страхование, групповое страхование;
перестрахование, сострахование.
156. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора имущественного страхования.
157. Исполнение и прекращение договора имущественного страхования; суброгация;
исковая давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием.
158. Особенности страхования ответственности за причинение вреда, ответственности
по договору, предпринимательского риска.
159. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора личного страхования.
160. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора поручения. Соотношение договора поручения и доверенности.
161. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора комиссии.
162. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора агентирования.
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163. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора доверительного управления имуществом.
164. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора банковского вклада. Виды вкладов.
165. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора банковского счета. Основания и очередность списания денежных
средств со счета.
166. Расчеты платежными поручениями.
167. Расчеты по аккредитиву.
168. Расчеты по инкассо.
169. Расчеты чеками.
170. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора займа.
171. Оспаривание договора займа по безденежности. Отдельные виды займа.
172. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит.
173. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора финансирования под уступку денежного требования.
174. Понятие, общая характеристика, стороны, существенные и иные условия, форма,
права и обязанности, ответственность сторон, особенности заключения, изменения и
расторжения договора простого товарищества.
175. Общая характеристика и особенности обязательств из односторонних действий.
Обязательства из публичного обещания награды.
176. Понятие, условия возникновения и содержание обязательств в результате
совершения действий в чужом интересе без поручения.
177. Обязательства из публичного конкурса.
178. Обязательства из проведения игр и пари.
179. Понятие, стороны, содержание, основания обязательства по возмещению вреда.
180. Причинение вреда правомерными действиями. Крайняя необходимость,
необходимая оборона.
181. Ответственность за причинение вреда гражданами, выполняющими работу по
договору; ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный
его работником, участником.
182. Ответственность за вред причиненный государственными органами, органами
местного самоуправления; ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
183. Ответственность за вред, причиненный малолетними, несовершеннолетними,
гражданами, ограниченно дееспособными, признанными недееспособными, не
способными понимать значение своих действий.
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184. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
185. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью.
186. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или
услуг.
187. Компенсация морального вреда.
188. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
189. Понятие и характеристика наследования и наследственного правоотношения.
Состав наследства.
190. Лица, которые могут призываться к наследованию; недостойные наследники.
191. Понятие, содержание, общие требования к форме и порядок совершения
завещания.
192. Закрытое завещание; завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным;
завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
193. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.
194. Отмена и изменение, исполнение, недействительность завещания.
195. Завещательные отказы и возложения, их исполнение.
196. Общий порядок наследования по закону.
197. Право на обязательную долю; наследование выморочного имущества.
198. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия.
199. Способы и порядок принятия наследства и отказа от наследства.
200. Раздел наследства; охрана наследства и управление им; ответственность
наследников по долгам наследодателя.
201. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и
обществах, производственных и потребительских кооперативах; наследование
предприятия.
202. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; вещей,
ограниченно оборотоспособных; земельных участков.
203. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию; имущества, предоставленного наследодателю государством
или муниципальным образованием на льготных условиях; государственных наград,
почетных и памятных знаков.
204. Объекты интеллектуальной собственности: понятие и виды, общая
характеристика.
205. Понятие и виды интеллектуальных прав.
206. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионные договоры.
207. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного
объекта; переход исключительного права к другим лицам без договора.
208. Организации осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными
правами; государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной
собственности.
209. Защита интеллектуальных прав.
210. Понятие признаки и отдельные виды произведений.
211. Особенности правового регулирования программ для ЭВМ и баз данных.
212. Личные неимущественные права автора произведения. Срок действия.
213. Исключительное право на произведение. Случаи свободного использования
произведений. Срок действия исключительных прав.
214. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный
договор. Договор авторского заказа. Служебное произведение. Произведения,
созданные по государственному или муниципальному контракту.
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215. Отчуждение оригинала произведения и исключительное право на произведение;
право доступа; право следования.
216. Защита авторских прав и ответственность за их нарушение.
217. Права, смежные с авторскими.
218. Понятие и условия патентоспособности изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
219. Патентные права.
220. Возникновение патентных прав по различным основаниям (служебные объекты
патентных прав, создание объектов патентных прав по договору и т.д.)
221. Порядок получения патента. Значение приоритета объекта патентных прав.
222. Секретные изобретения; защита прав авторов и патентообладателей.
223. Право на селекционное достижение.
224. Право на топологии интегральных микросхем.
225. Право на секрет производства (ноу-хау).
226. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии.
227. Право на фирменное наименование и право на коммерческое обозначение.
228. Права на товарные знаки и знаки обслуживания; право на наименование места
происхождения товара.
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